ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ Аспирантура

Информационный центр
приёмной комиссии
Санкт-Петербург,
Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient@spbu.ru

2017/2018

1 2 3 4 5

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ
АСПИРАНТ УРА

1

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ в «Личном кабинете» поступающего
в разделе «Аспирантура» (доступ открывается 17 апреля 2017 г.).

2

ЗАПОЛНИТЕ заявление о приёме на обучение
в электронно-цифровой форме

3

ПОДАЙТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ и все необходимые документы:
• КОПИЮ ДОКУМЕНТА, удостоверяющего личность
и гражданство
• ОРИГИНАЛ ИЛИ КОПИЮ ДИПЛОМА установленного образца
о высшем образовании (диплома магистра или диплома
специалиста) и приложения к нему или обязательство
представить указанный документ не позднее дня
завершения приёма документов (до 17:00 мск 2 августа)
• ДВЕ ФОТОГРАФИИ 3х4 см

4

УЧАСТВУЙТЕ во вступительных испытаниях —
с 3 по 14 августа
Вступительные испытания проводятся в форме экзаменов
и/или конкурса документов (портфолио) в зависимости
от выбранной образовательной программы.
На период проведения вступительных испытаний
и обучения предоставляется общежитие

5

НАЙДИТЕ СЕБЯ в ранжированных списках поступающих
на официальном сайте СПбГУ и/или на информационном
стенде Приёмной комиссии 16 августа

6

ПРЕДОСТАВЬТЕ в Приёмную комиссию до 14:00 мск 19 августа
оригинал диплома об образовании и приложения к нему
(для поступающих на госбюджетную основу обучения)
либо копию диплома об образовании и приложений
к нему, заявление об участии в конкурсе для поступления
на обучение на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг и подписанный договор
(для поступающих по договорам об образовании)

• ДОКУМЕНТЫ, свидетельствующие об индивидуальных
достижениях поступающего, результаты которых
учитываются при приёме на обучение
• ДОКУМЕНТЫ ПОРТФОЛИО (если конкурс портфолио
предусмотрен в качестве вступительного испытания
по избранной программе) одним из двух способов:
> в электронно-цифровой форме через «Личный кабинет»
поступающего — с 17 апреля до 17:00 мск 2 августа.
Заявление необходимо распечатать, подписать,
отсканировать и прикрепить вместе с остальными
документами

7

ОЖИДАЙТЕ издания приказов о зачислении 21 августа

> лично или через операторов почтовой связи общего
пользования — с 3 июля до 17:00 мск 2 августа

spbu.ru

СОДЕРЖАНИЕ
АСПИРАНТ УРА

1

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ,
КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ

НАУКИ О ЗДОРОВЬЕ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

ИНФОРМАТИКА
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

> Информатика
> Информационные технологии и численные методы
> Системный анализ, информатика и управление

> Медицинские науки
> Стоматология

МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА

> Фундаментальная медицина

>
>
>
>

ХИМИЯ

Математика
Механика
Математическая физика
Прикладная математика и процессы управления

КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ
> Математическая кибернетика

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
> Астрономия
> Физика
> Физика полимеров и биополимеров

2

> Медико-профилактическое дело

ЕСТЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
>
>
>
>

Биоразнообразие
Клеточная и молекулярная биология
Почвоведение
Физиология

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
>
>
>
>

География
Геология
Моделирование и мониторинг геосфер
Экология. Биоразнообразие и охрана природы

4

ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ
> История
> История международных отношений
и внешней политики
> История народов стран Азии и Африки

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

> История и культура ислама

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
> Педагогика

> Химия

3

ГУМАНИТАРНЫЕ
НАУКИ

> Педагогика (теория, методология, сравнительные
исследования и прогнозирование)

НАУКИ
ОБ ОБЩЕСТВЕ

> Теория и методика обучения
иностранным языкам

СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
> Социология

ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО

> Философия, этика и религиоведение

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

> Журналистика
> Реклама и связи с общественностью

>
>
>
>

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ
> Международные отношения и мировая политика
> Политология

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
> Клиническая психология
> Психология

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

5

Лингвистика
Литература народов стран Азии и Африки
Литературоведение
Языки народов стран Азии и Африки

ИСКУССТВО
И КУЛЬТУРА
ИСКУССТВОЗНАНИЕ
> История искусства

> Экономика
> Экономика и управление

КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ
И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

> Культурология
> Музейное источниковедение

> Юриспруденция

АСПИРАНТ УРА
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ,
КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ
ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА
КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ
ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
ИНФОРМАТИКА
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ, ИНФОРМАТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

spbu.ru

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
Срок обучения

4 года

Форма обучения

очная
русский

Язык обучения

Квалификация выпускников,
перспективы защиты
•
•
•

Исследователь
Преподаватель-исследователь
Защита кандидатской диссертации на
степень кандидата физико-математических
наук в диссертационном совете СПбГУ

Количество мест
БЮДЖЕТ/ДОГОВОР

20/1

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ИНФОРМАТИКА
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

конкурс документов
(портфолио)

письменно

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ИНФОРМАТИКА
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

ИНФОРМАТИКА

ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Параллельные алгоритмы и программирование
• Дополнительные главы теории
экстремальных задач
• Проблемы математического моделирования
на параллельных системах
• Проблемы математического моделирования
в прикладной кибернетике
• Методы и задачи статистического моделирования
• Стохастическое программирование
• Дополнительные главы информатики
• Теория баз данных
• Технологии хранения и обработки больших
объёмов данных
• Методы машинного обучения для больших
коллекций
• Платформа Microsoft.NET
• Квантовые компьютеры
• История и философия науки

• Научный парк СПбГУ

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
• Программа ориентирована на изучение передовых проблем создания и функционирования вычислительных комплексов и систем, информатики,
теории обработки сигналов и управления, связанных с приоритетными направлениями технологического развития РФ и приоритетными направлениями модернизации экономики РФ. Особое
внимание уделяется исследованиям и разработке
инструментов и технологий

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ

КОНТАКТЫ
г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9
+7 (812) 328 94 55

• Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН (Москва)
• Институт системного программирования РАН
(Москва)
• Институт проблем машиноведения РАН
(Санкт-Петербург)

asp.bio@priem.spbu.ru
abiturient.spbu.ru

spbu.ru

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
Срок обучения

4 года

Форма обучения

очная
русский

Язык обучения

Квалификация выпускников,
перспективы защиты
•
•
•

Исследователь
Преподаватель-исследователь
Защита кандидатской диссертации на
степень кандидата физико-математических
наук в диссертационном совете СПбГУ

6/1

Количество мест
БЮДЖЕТ/ДОГОВОР
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
И ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ

конкурс документов
(портфолио)

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

письменно

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ

КОНТАКТЫ
Петергоф, ул. Ульяновская, д. 1
+7 (812) 428 72 40
asp.math@priem.spbu.ru
abiturient.spbu.ru

ИНФОРМАТИКА
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
• Дополнительные главы вычислительных методов
и технологий / Additional Chapters of Computational
Methods and Technologies
• Дополнительные главы информатики / Additional
Chapters of Informatics
• Распределённые вычислительные системы и параллельное программирование / Distributed
Computation Systems and Parallel Programming
• Дополнительные главы объектно-ориентированного программирования / Additional Chapters
of Object-Oriented Programming
• Дополнительные главы квантовой теории рассеяния / Additional Chapters of Quantum Scattering
Theory

ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
•
•
•
•
•
•

С. Л. Яковлев — доктор физ.-мат. наук, профессор
И. В. Андронов — доктор физ.-мат. наук, профессор
В. В. Монахов — кандидат физ.-мат. наук, доцент
С. А. Немнюгин — кандидат физ.-мат. наук, доцент
С. Ю. Славянов — доктор физ.-мат. наук, профессор
А. В. Цыганов — доктор физ.-мат. наук, профессор

ГРАНТЫ/ПРОЕКТЫ, реализуемые в рамках
программы
• Математические методы и вычислительные алгоритмы для исследования спектральных свойств
операторов квантовых систем

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ
• грант РНФ «Исследование актуальных проблем
математической физики» (Investigation of actual
problems of mathematical physics), проводятся ежегодные Летние школы для студентов,
аспирантов и молодых ученых Various Aspects
of Mathematical Physics

Академические партнеры
• Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова (Москва)
• Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург)
• Объединенный институт ядерных исследований
(Дубна)
• Институт аналитического приборостроения РАН
(Санкт-Петербург)
• Петербургский институт ядерной физики им.
Б. П. Константинова НИЦ «Курчатовский институт»
(Гатчина)
• «БашНИПИнефть» (Уфа)
• Математический институт им. В. А. Стеклова РАН
(Москва и Санкт-Петербург)
• МИФИ (Москва)
• МФТИ (Москва)
• Новосибирский государственный университет
(Новосибирск)
• Удмуртский государственный университет (Ижевск)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ
ГРАНТЫ/ПРОЕКТЫ, реализуемые с вузами-партнерами
• Стокгольмский университет — Scattering and resonances in few body
systems
• партнёры — Московский и Удмуртский университеты, Институт радиотехники и электроники Российской академии наук — грант РНФ «Сложная
динамика нелинейных механических и радиофизических систем и её
приложения» (Complex dynamics of nonlinear mechanical and radio physical
systems and its applications)

РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Класс параллельных и распределенных вычислений
• Распределенный комплекс грид-технологий
• Вычислительный центр СПбГУ

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
Программа обеспечивает:
• фундаментальную подготовку по физике и математике в сочетании
с углубленным изучением компьютерных и информационных технологий
• возможность получения практического опыта работы с современным
программным обеспечением, освоения современных вычислительных
и информационных технологий и современных языков программирования, изучения передовых вычислительных систем и платформ, основанных на параллельных и распределённых вычислительных технологиях
• развитие способности сочетания научно-исследовательской и инженерно-производственной деятельности для разработки наукоёмких технологий и реализации инновационных и инженерных идей на практике
• возможность обучения под научным руководством высококвалифицированных преподавателей, каждый из которых совмещает преподавательскую и научную деятельность
• возможность научно-исследовательской работы на современном физическом оборудовании мирового уровня: в научном парке СПбГУ, в национальных и международных научных центрах
• сочетание научно-исследовательской и инженерно-производственной
деятельности для разработки наукоёмких технологий и реализации инновационных и инженерных идей на практике
• качество и уровень подготовки выпускников, дающее старт успешной
научной карьере

spbu.ru

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
Срок обучения

4 года

Форма обучения

очная
русский

Язык обучения

Квалификация выпускников,
перспективы защиты
•
•
•

Преподаватель
Преподаватель-исследователь
Защита кандидатской диссертации
на степень кандидата физикоматематических или технических наук
в диссертационном совете СПбГУ

Количество мест
БЮДЖЕТ/ДОГОВОР

28/2

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ,
ИНФОРМАТИКА
И УПРАВЛЕНИЕ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

конкурс документов
(портфолио)

письменно

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ

КОНТАКТЫ
г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9
+7 (812) 328 94 55
asp.math@priem.spbu.ru
abiturient.spbu.ru

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ИНФОРМАТИКА
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ,
ИНФОРМАТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Численные методы в задачах оптимизации
и управления
• Вариационные методы в задачах оптимизации
• Математические модели и методы оптимизации
• История и философия науки

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПАРТНЁРЫ
• Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д. В. Ефремова
(Санкт-Петербург)
• Объединенный институт ядерных исследований
(Дубна)
• Крыловский государственный научный центр
(Санкт-Петербург)
• Петербургский институт ядерной физики
им. Б. П. Константинова НИЦ «Курчатовский
институт» (Гатчина)

ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
• Д. А. Овсянников — руководитель образовательной программы, доктор ф.-м. наук, профессор,
Заслуженный работник высшей школы РФ. Основные направления научных исследований: математическое моделирование, динамика заряженных
частиц, задачи оптимизации и управления, информационные технологии

ГРАНТЫ/ПРОЕКТЫ,
реализуемые в рамках программы
• грант СПбГУ 9.37.345.2015 «Управление орбитальным движением небесных тел с целью противодействия кометно-астероидной опасности»

• Ресурсные центры СПбГУ
• Объединенного института ядерных исследований

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
• Образовательная программа синтезирует классические математической науки и современные
достижения в информационных технологиях
и вычислительной технике
• Научные исследования ориентированы на востребованные запросы государства и бизнеса
и отвечают приоритетным направлениям технологического развития РФ и приоритетным
направлениям модернизации экономики РФ
• Научно-педагогическая школа Р. А. Нелепина
и Д. А. Овсянникова в области прикладной математики — процессов управления, сформировала
особые методы и подходы для моделирования
и решения задач системного анализа, информатики и управления. В образовательной программе аспирантуры наследие этой научной школы
создало особенный стиль исследования и изложения результатов

ГРАНТЫ/ПРОЕКТЫ,
реализуемые с вузами-партнерами
• Объединенный институт ядерных исследований.
Тема исследования: 9.19.217.2017 «Разработка программного обеспечения для восстановления параметров оптики нуклотрона по матрице отклика»

spbu.ru

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА
МАТЕМАТИКА
МЕХАНИКА
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА
ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
Срок обучения

4 года

Форма обучения

очная
русский

Язык обучения

Квалификация выпускников,
перспективы защиты
•
•
•

Исследователь
Преподаватель-исследователь
Защита кандидатской диссертации на
степень кандидата физико-математических
наук в диссертационном совете СПбГУ

Количество мест
БЮДЖЕТ/ДОГОВОР

20/2

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
МАТЕМАТИКА
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

конкурс документов
(портфолио)

письменно

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ

КОНТАКТЫ
Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9
+7 (812) 328 94 55
asp.math@priem.spbu.ru
abiturient.spbu.ru

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА

МАТЕМАТИКА

ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

и 294 публикации в Scopus (индекс Хирша в Scopus
без самоцитирования — 19). Член бюро Национального комитета по автоматическому управлению; член
Национального комитета по теоретической и прикладной механике; член управляющего совета International
Federation of Automatic Control (IFAC). Г. А. Леонов и его
ученик Н. В. Кузнецов в 2016 году стали лауреатами
награждения наиболее цитируемых ученых и исследовательских организаций компанией Clarivate Analytics
(подразделение научных исследований и интеллектуальной собственности Thomson Reuters) на основе
сведений о цитировании из базы данных Web of Science.
Им подготовлено 37 кандидатов наук, 11 PhD и 5 докторов наук. С 2007 года ведет совместную образовательную
программу с университетом г. Ювяскюля (Финляндия)
• Н. В. Кузнецов — доктор физ.-мат. наук, доцент кафедры
прикладной кибернетики. Специалист в области динамических систем, фазовой синхронизации, программирования, ИТ-менеджмента. Автор более 250 научных
работ, из них 130 публикаций в Scopus (индекс Хирша
в Scopus без самоцитирования — 16). Н. В. Кузнецов
в 2016 году стал лауреатом награждения наиболее
цитируемых ученых и исследовательских организаций
компанией Clarivate Analytics (подразделение научных
исследований и интеллектуальной собственности
Thomson Reuters) на основе сведений о цитировании
из базы данных Web of Science. С 2007 года участвует
в совместной образовательной программе с университетом г. Ювяскюля (Финляндия). Подготовил 10 PhD
диссертантов
• Фолькер Райтман — доктор физ.-мат. наук, профессор
кафедры прикладной кибернетики. Специалист в области прикладной теории динамических систем. Имеет
24 работы в Scopus (индекс Хирша — 4). Под руководством проф. Райтмана в рамках Российско-Германского
научного проекта (G-RISK) организован обмен аспирантами между СПбГУ и университетами Германии

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Избранные главы функционального анализа
Уравнения в частных производных и смежные вопросы
Дифференциальные уравнения. Дополнительные главы
Гомотопическая и алгебраическая топология
Риманова, дифференциальная и метрическая геометрии
Теория групп
Теория Галуа
Современные методы теории вероятностей и математической статистики
Приближенные методы решения задач математической физики
Математическая теория управления
Качественная теория динамических систем
Методы и задачи статистического моделирования
Параллельные алгоритмы и программирование
Стохастическое программирование
Дополнительные главы комплексного анализа
Теория устойчивости движения
Алгебраическая геометрия
Алгебраическая топология
Математическая кибернетика
Проблемы принятия решений
История и философия науки
Факультативные курсы по тематике направления

ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
• Г. А. Леонов — доктор физ.-мат. наук, профессор с возложенными обязанностями заведующего кафедрой.
Специалист в области теории управления, теории устойчивости, нелинейных колебаний и теории синхронизации электромеханических и электронных систем. Автор
более 450 научных работ, из них более 20 монографий

МАТЕМАТИКА
• О. Н. Граничин — д. ф.-м. н., профессор кафедры системного программирования.
Область научной деятельности: стохастическое программирование и мультиагентные технологии; основные достижения: новые алгоритмы оптимизации,
извлечения знаний (data mining), адаптивного и мультиагентного управления.
Количество публикаций — более 100, монографий — 5, учебников — 4. Поддерживает партнёрство с зарубежными учёными (университетами) Marco Campi —
University of Brescia, Italy, Zeev Volkovich — ORT Braude College, Karmiel, Israel,
Mingueu Ding — Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China.
Под его руководством защитилось 8 аспирантов
• Н. К. Кривулин — д. ф.-м. н., доцент, профессор кафедры статистического моделирования. Область деятельности: математическое моделирование, методы
оптимизации, тропическая математика. Основные достижения: разработка
теории, методов и приложений тропической оптимизации, разработка методов
и алгоритмов решения вычислительных задач идемпотентной алгебры. Количество публикаций: Scopus — 41, WOS — 32, монография, учебник
• О. Л. Виноградов — д. ф.-м. н., профессор. Область научных интересов: теория
приближений, экстремальные задачи. Автор 70 публикаций
• Г. Г. Амосов — д. ф.-м. н., доцент, ведущий научный сотрудник Математического
института им. В. А. Стеклова РАН. Область научных интересов: функциональный
анализ, квантовая теория вероятностей, квантовая теория информации. Основные достижения: предложена конструкция, позволяющая строить возмущения
однопараметрических полугрупп операторов в гильбертовом пространстве операторами, принадлежащими классам Шаттена-фон Неймана; получены оценки
выходной энтропии фон Неймана для тензорных произведений квантовых каналов; исследованы некоммутативные деформации коммутативных операторных
графов. Имеет более 50 научных публикаций. Поддерживает связь с Университетом Камерино (Италия). Под его руководством защитилось 2 аспиранта

курсы в университетах США: Michigan State University (4 семестра), University
of Cincinnaty (1 семестр), короткие мини-курсы читал в Институте Миттаг-Леффлера (Швеция), в INRIA, Sophia-Antipolis (Франция). Работал по несколько месяцев
в университетах Бордо-1 (Франция), MSRI (Беркли, США), Caltech (Пасадина, США),
университете Севильи (Испания), Международном исследовательском институте
в Обервольфахе (Германия)
• С. В. Кисляков — д. ф.-м. н., академик РАН. Основные достижения: доказана гипотеза Гликсберга о неизоморфности правильной равномерной алгебры пространству непрерывных функций на компакте, установлено отсутствие локальной безусловной структуры в пространствах непрерывно-дифференцируемых функций
на многообразиях размерности, большей 1; предложен оригинальный подход
к теории интерполяции пространств типа Харди, основанный на простом методе
разбиения функции, граничной для аналитической, на две части с предписанными оценками и с сохранением аналитичности; важные результаты в области
анализа Фурье, в том числе варианты одностороннего неравенства Литтлвуда-Пэли-Рубио де Франсиа при интегральных показателях, меньших единицы; поточечный вариант теоремы Карлесона-Якобса-Хавина о соотношении гладкости
аналитической функци и гладкости ее модуля; новые оценки в теореме о короне.
Общее количество публикаций — 80. Поддерживает партнерство с зарубежными
учёными: T. Gamelin, Q. Xu, N. Kruglyak. Под его руководством 9 аспирантов защитили кандидатские диссертации
• А. А. Лодкин — к. ф.-м. н, доцент. Область научных интересов: динамические системы, теория меры, алгебры операторов. Описание мер на проекторах алгебры
фон Неймана, спектральные свойства преобразований с инвариантной мерой.
Автор более 30 научных публикаций. Участвовал в совместных программах
с CNRS и Университетом Прованса (Марсель, Франция)

• А. Н. Подкорытов — доцент, к. ф.-м. н. Область научных интересов: гармонический
анализ в кратном случае. Автор 64 публикаций, под его руководством 2 аспиранта
защитили диссертации

• А. Л. Фрадков — д. т. н., профессор, заведующий кафедрой теоретической кибернетики Санкт-Петербургского государственного университета, заведующий лабораторией «Управление сложными системами» Института проблем машиноведения Российской академии наук. Автор более 600 научных трудов по теории
нелинейных и адаптивных систем управления, колебательным и хаотическим
системам, кибернетической физике. Почётный член Международной федерации по автоматическому управлению (IFAC Fellow). Почётный член Международного института инженеров по электротехнике и электронике (IEEE Fellow).
Президент-основатель Международного общества физики и управления (IPACS).
Главный редактор международного научного журнала "Cybernetics and Physics"

• В. И. Васюнин — д. ф.-м. н., профессор кафедры математического анализа, ведущий научный сотрудник ПОМИ. Область научных интересов: спектральная
теория операторов. Основные достижения: создание бескоординатной функциональной модели, теория функции Беллмана: заложил основы методики
поиска точных решений уравнения Беллмана. Автор более 65 статей. Читал

• В. Б. Мелас — д. ф.-м. н, профессор кафедры статистического моделирования.
Основная область исследований — планирование и анализ для регрессионных
моделей. Разработал функциональный подход к оптимальному планированию
эксперимента, полу-параметрический подход к дискриминации моделей, теорему двойственности для Е-оптимальных планов. Автор более 150 статей

• Н. А. Широков — д. ф.-м. н., профессор. Область научных интересов: комплексный анализ, факторизация Неванлинны гладких функций, свойства аппроксимации полиномами и целыми функциями. Публикаций — более 110. Поддерживает
связь с Университетом Гётеборга, Швеция. Под его руководством защитились
12 кандидатов, 1 доктор

МАТЕМАТИКА
(58 публикаций в Scopus) и трех монографий. H-index — 11 (Scopus). Сотрудничает с проф. Хольгером Детте (Holger Dette), Рурский университет (Германия)
• В. М. Рябов — д. ф.-м. н., профессор. Область научных интересов: вычислительная математика 01.01.07. Опубликовано более 175 научных работ по указанной
тематике и приложениям к задачам механики твёрдого тела. Защитились 5 аспирантов, 1 докторант
• И. Г. Бурова — д. ф.-м. н, профессор кафедры вычислительной математики.
Область научных интересов: вычислительная математика, сплайны, распараллеливание. Автор более 100 научных работ. Под её руководством защитилось
5 аспирантов
• С. В. Востоков — д. ф.-м. н., профессор. Лауреат премии имени П. Л. Чебышёва
в области математики и физики и Правительства Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургского научного центра РАН за 2014 год
• М. А. Скопина — д. ф.-м. н., профессор. Область научной деятельности: анализ
(теория всплесков, теория приближений, гармонический анализ) основные
достижения: хорошие результаты в области построения базисов и фреймов
всплесков, р-адического анализа, кратных рядов Фурье; автор более 60 публикаций. Сотрудничает с группой немецких ученых университета г. Любек в рамках
гранта Volkswagen, Под ее руководством защитилось 2 аспиранта
• А. Д. Баранов — д. ф.-м. н., профессор РАН, профессор кафедры математического
анализа, специалист по теории по банаховых пространств аналитических функций, руководитель гранта РНФ. Автор более 40 публикаций
• К. Ю. Федоровский — д. ф.-м. н., профессор кафедры математического анализа
(по совместительству), федеральный профессор МГТУ им. Баумана. Область
научной деятельности: комплексный анализ, теория приближений: теория
полианалитических функций, вопросы аппроксимации функций решениями эллиптических уравнений, теория конформных отображений, теория модельных
пространств. Автор более 20 публикаций

Академические партнеры
• Санкт-Петербургское отделение Математического института им. В. А. Стеклова РАН
(Санкт-Петербург)
• Институт проблем машиноведения РАН (Санкт-Петербург)
• Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (Москва)
• Математический институт им. В. А. Стеклова РАН (Москва)
• Институт математики им. С. Л. Соболева Сибирского отделения РАН (Новосибирск)
• Новосибирский государственный университет (Новосибирск)
• Институт общей физики им. Ф. М. Прохорова РАН (Москва)
• Институт проблем передачи информации РАН (Москва)

РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• 6,9 млн печатных изданий и электронная подписка в научной библиотеке
им. М. Горького
• Ресурсные центры СПбГУ

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
• Программа направлена на подготовку кадров высшей квалификации в области
математики, ее успешное освоение обеспечивает профессиональные компетенции выпускника в избранной области, позволяет успешно работать в избранной
сфере деятельности, способствует успешной научной карьере и востребованности на рынке труда
• В процессе подготовки к научно-исследовательской деятельности аспиранты
приобретают навыки самостоятельного проведения научных исследований,
складывающиеся из умения изучить литературу вопроса, в том числе на иностранных языках, из формирования математической модели проблемы, из разработки аналитических и компьютерных методов ее решения, из обсуждения
полученных результатов. Аспиранты обучаются умению докладывать полученные результаты сначала на семинарах среди коллег, а затем на российских
и международных научных конференциях, в том числе на английском языке,
умению писать статьи на русском и английском языках. В процессе подготовки
к преподавательской деятельности в вузах аспиранты обучаются чтению лекций, проведению практических и лабораторных занятий, руководству семинарами, корректному общению со слушателями
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
Срок обучения

4 года

Форма обучения

очная
русский

Язык обучения

Квалификация выпускников,
перспективы защиты
•
•
•

Исследователь
Преподаватель-исследователь
Защита кандидатской диссертации на
степень кандидата физико-математических
наук в диссертационном совете СПбГУ

20/2

Количество мест
БЮДЖЕТ/ДОГОВОР

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
МЕХАНИКА

конкурс документов
(портфолио)

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

письменно

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ

КОНТАКТЫ
Петергоф, ул. Ульяновская, д. 1
+7 (812) 428 72 40
asp.math@priem.spbu.ru
abiturient.spbu.ru

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА

МЕХАНИКА

ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПАРТНЁРЫ

• Ударное нагружение и волновые процессы в конденсированных средах
• Численное моделирование в газовой динамике
• Неравновесная теория реагирующих газовых смесей
• Деформирование и разрушение твёрдых тел:
статические и динамические задачи
• Компьютерные методы в механике
• Пакеты прикладных программ
• Механика тонкостенных конструкций
• Динамика релятивистских электронных пучков в плазменных каналах
• История и философия науки

ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
• Н. Ф. Морозов — академик РАН (механика деформируемого твёрдого тела)
• П. Е. Товстик — Заслуженный деятель науки, лауреат
Государственной премии РФ в области науки и техники,
профессор (теория оболочек)
• Ю. В. Петров — член-корреспондент РАН (механика
разрушения)
• Е. В. Кустова — профессор РАН (физико-химическая
аэродинамика)
• более 20 профессоров, работающих по наиболее перспективным направлениям механики: механика наноматериалов, композитов, материалов с памятью формы;
динамика сложных и неравновесных сред; вычислительная и экспериментальная аэромеханика; аналитическая механика; биомеханика

ГРАНТЫ/ПРОЕКТЫ,
реализуемые в рамках программы
• гранты Российского научного фонда, Российского фонда
фундаментальных исследований, Федеральные целевые программы Минобрнауки РФ, темы НИР СПбГУ

• Институт теоретической и прикладной механики
им С. А. Христиановича Сибирское отделение РАН
(Новосибирск)
• Новосибирский государственный университет (Новосибирск)
• Центральный аэрогидродинамический институт
им Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) (Жуковский)
• Витебский государственный технологический университет (Витебск, Беларусь)
• Институт технической акустики НАН Беларуси (Витебск,
Беларусь)
• Институт проблем машиноведения РАН (Санкт-Петербург)

РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Вычислительный центр СПбГУ
• Ресурсный центр «Прикладная аэродинамика»
• Междисциплинарный ресурсный центр по направлению
«Нанотехнологии»
• Оборудование лабораторий газовой динамики, аэродинамики
• Оборудование лаборатории прочности материалов
• Лаборатория механики перспективных массивных наноматериалов для инновационных инженерных приложений

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
Программа направлена на подготовку кадров высшей квалификации в области математики, механики и информатики.
Полученные знания имеют широкий спектр применения
в последующей научно-исследовательской, инженерно-технической и преподавательской деятельности. Выпускники
получают востребованную в любом научном центре мира
специальность и имеют отличные перспективы карьерного
роста. Научно-педагогический коллектив программы
реализует интересные
передовые проекты

spbu.ru

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
Срок обучения

4 года

Форма обучения

очная
русский

Язык обучения

Квалификация выпускников,
перспективы защиты
•
•
•

Исследователь
Преподаватель-исследователь
Защита кандидатской диссертации на
степень кандидата физико-математических
наук в диссертационном совете СПбГУ

2/1

Количество мест
БЮДЖЕТ/ДОГОВОР
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
ФИЗИКА

конкурс документов
(портфолио)

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

письменно

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ

КОНТАКТЫ
Петергоф, Ульяновская ул., д. 1
+7 (812) 428 75 79
asp.math@priem.spbu.ru
abiturient.spbu.ru

МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА
ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
• Операторы Шрёдингера с адиабатическим возмущением (The Schrödinger Operators with Adiabatic
Perturbation)
• Начала квантовой теории поля (Principles
of Quantum Field Theory)
• Элементы алгебраической топологии (Elements
of Algebraic Topology)
• Банаховы пространства аналитических функций
(Banach Spaces of Analytic Functions)
• Рассеяние волн в канонических областях с краевыми условиями импедансного типа (Wave Scattering
in the Canonical Domains with Boundary Conditions
of Impedance Type)
• Теория рассеяния для уравнения Шрёдингера
(Scattering Theory for the Schrödinger Equation)
• Функциональные модели несамосопряженных
и самосопряженных операторов (Functional Models
of Non-Self-Adjoint and Self-Adjoint Operators)
• Техника задачи Римана-Гильберта и уравнения
Пенлеве (Riemann-Hilbert problem techiques and
Painleve equations)
• Введение в симплектическую геометрию и гамильтонову механику (Introduction to Symplectic
Geometry and Hamiltonian Mechanics)

ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
• Т. А. Суслина — д. ф.-м. н., почётный работник
высшего профессионального образования РФ,
профессор
• М. В. Бабич — д. ф.-м. н., профессор
• М. И. Белишев — д. ф.-м. н., профессор
• А. С. Благовещенский — д. ф.-м. н., профессор

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА
•
•
•
•
•
•

А. П. Киселёв — д. ф.-м. н., профессор
Е. Л. Коротяев — д. ф.-м. н., профессор
М. А. Лялинов — д. ф.-м. н., профессор
А. А. Федотов — д. ф.-м. н., профессор
С. М. Хрящев — д. ф.-м. н., профессор
А. Р. Итс — приглашенный заслуженный профессор Университета штата Индиана в Индианаполисе, США, ведущий научный сотрудник кафедры
высшей математики и математической физики
СПбГУ
• Д. Р. Яфаев — профессор университета Ренн (Франция) ведущий научный сотрудник кафедры высшей
математики и математической физики СПбГУ

ГРАНТЫ/ПРОЕКТЫ, реализуемые
в рамках программы
• грант СПбГУ (тематический план фундаментальных НИР) «Методы математической физики в квантовой механике, квантовой теории поля и теории
распространения волн», 2010–2014 гг. Руководитель — Т. А. Суслина
• грант СПбГУ 11.38.63.2012 (мероприятие 2) «Развитие
математических методов для задач квантовой механики, нанофизики и теории распространения волн»,
2012–2014 гг. Руководитель — Т. А. Суслина
• грант РФФИ 16-01-00087 «Исследование математических моделей периодических структур». Руководитель — Т. А. Суслина
• грант ФЦ ФЦП «Научные и научно-педагогические
кадры», « Развитие спектральной теории и теории
интегрируемых систем в задачах математической
физики (8501)», 2012–2013 гг. Руководитель — А. Р. Итс
• грант № 15-11-30007 РНФ, проект «Исследование акту-

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА
альных задач математической физики», 2015–2017. Руководитель — Е. Л. Коротяев
• грант РФФИ «Исследование динамики квантовых систем современными
методами функционального анализа», 2016–2018 гг. Руководитель —
С. Н. Набоко
• грант РФФИ «Спектральные и асимптотические методы исследования дифференциальных операторов», 2011–2013 гг. Руководитель — А. А. Федотов
• грант РФФИ «Спектральные и асимптотические методы в задачах квантовой
механики и математической физики», 2014–2016 гг. Руководитель —
А. А. Федотов

Академические партнёры
• Санкт-Петербургское отделение Математического института им. В. А. Стеклова РАН (Санкт-Петербург)
• Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики (Санкт-Петербург)
• Институт проблем машиноведения РАН (Санкт-Петербург)
• Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций
им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (Санкт-Петербург)
• Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет(Санкт-Петербург)
• Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) (Санкт-Петербург)

ГРАНТЫ/ПРОЕКТЫ, реализуемые с вузами-партнёрами
• организация Молодежной международной школы «Various Aspects
of Mathematical Physics», Санкт-Петербург, 8–11 августа 2016 г.
• организация Молодежной международной школы Trilateral GermanRussian-Ukrainian Summer School «Spectral Theory, Differential Equations
and Probability», Майнц (Германия), 4–15 сентября 2016 г.

РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• 6,9 млн печатных изданий и электронная подписка в библиотеке
им. М. Горького
• Возможности международного научно-исследовательского обмена
• Возможности участия в международных грантах, конференциях, прохождения стажировки за рубежом в ведущих университетах мира
• Экспериментальные исследования проводятся с использованием уникального оборудования ресурсных центров СПбГУ и научно-исследовательских лабораторий кафедр СПбГУ, вычислительного центра СПбГУ

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
• Программа даёт прекрасное образование, которым так знаменита петербургская математическая школа (частью которой является кафедра
высшей математики и математической физики, реализующая программу)
• Программа отличается широким спектром направлений исследований.
Она охватывает математические вопросы квантовой теории поля, теорию дифракции и распространения волн, математическую теорию рассеяния, классические и квантовые обратные задачи, нелинейные интегрируемые системы, асимптотическую теорию волноводов, вероятностные
методы в математической физике и, конечно же, спектральную теорию
операторов, которой так славится петербургская математическая школа
• Выпускники программы приобретают высочайшую квалификацию сразу
в нескольких областях математики. Это позволяет им не только успешно
работать в науке, но и применять всю мощь математического аппарата
во многих прикладных задачах. Зачастую выпускники находят работу
в самых разных неакадемических учреждениях
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
Срок обучения

4 года

Форма обучения

очная
русский

Язык обучения

Квалификация выпускников,
перспективы защиты
•
•
•

Исследователь
Преподаватель-исследователь
Защита кандидатской диссертации на
степень кандидата физико-математических
наук в диссертационном совете СПбГУ

Количество мест
БЮДЖЕТ/ДОГОВОР

15/1

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ПРИКЛАДНАЯ
МАТЕМАТИКА
И ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА
ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
• Численные методы в задачах оптимизации
и управления
• Математические модели механики поверхностных
и приповерхностных дефектов
• История и философия науки

Академические партнёры
• Институт проблем машиноведения РАН
(Санкт-Петербург)
• «Крыловский государственный научный центр»
(Санкт-Петербург)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА
И ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ
РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Научный парк СПбГУ
• Ресурсные центры (Вычислительный центр СПбГУ)

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
• Программа направлена на подготовку кадров высшей квалификации в области прикладной математики; ее успешное освоение обеспечивает профессиональные компетенции выпускника в избранной
области, позволяет успешно работать в избранной
сфере деятельности, способствует успешной научной карьере и востребованности на рынке труда

конкурс документов
(портфолио)

письменно

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ

КОНТАКТЫ
Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9
+7 (812) 748 06 08
asp.math@priem.spbu.ru
abiturient.spbu.ru

spbu.ru

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КИБЕРНЕТИКА

spbu.ru

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
Срок обучения

3 года

Форма обучения

очная
русский

Язык обучения

Квалификация выпускников,
перспективы защиты
•
•
•

Исследователь
Преподаватель-исследователь
Защита кандидатской диссертации на
степень кандидата физико-математических
наук в диссертационном совете СПбГУ

Количество мест
БЮДЖЕТ/ДОГОВОР

24/1

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
КИБЕРНЕТИКА
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

конкурс документов
(портфолио)

письменно

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ

КОНТАКТЫ
Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9
+7 (812) 328 94 55
asp.math@priem.spbu.ru
abiturient.spbu.ru

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ
ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
•
•
•
•

Численные методы в задачах оптимизации и управления
Дифференциальные игры
Сетевые игры
История и философия науки

ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
• Л. А. Петросян — профессор, заведующий кафедрой математической теории игр и статических решений СПбГУ. Область
научного руководства: математическая теория игр и ее
приложения
• А. Ю. Александров — профессор, заведующий кафедрой управления медико-биологическими системами СПбГУ. Область научного руководства: качественные методы теории динамических систем, теория устойчивости, теория управления, теория
нелинейных колебаний, математическое моделирование
• С. Н. Андрианов — профессор, заведующий кафедрой компьютерного моделирования и многопроцессорных систем
СПбГУ. Область научного руководства: математическое
и компьютерное моделирование сложных динамических
систем с управлением
• Л. К. Бабаджанянц — профессор, кафедра механики управляемого движения СПбГУ. Область научного руководства: математические пpоблемы аналитической и небесной механики,
космической динамики, теоpемы существования и пpодолжаемости pешения задачи Коши для обыкновенных диффеpенциальных уpавнений, теоpия устойчивости и упpавляемое
движение, численные методы решения некорректных задач,
создание пакетов пpикладных пpогpамм
• В. М. Буре — профессор, кафедра математической теории игр
и статических решений СПбГУ. Область научного руководства:
вероятностно-статистическое моделирование, анализ данных
• Е. Ю. Бутырский — профессор, кафедра теории управления
СПбГУ. Область научного руководства: теория управления
• Е. И. Веремей — профессор, заведующий кафедрой компьютерных технологий и систем СПбГУ. Область научного руководства: разработка математических методов и вычислительных алгоритмов оптимизации систем управления и методов
их компьютерного моделирования

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КИБЕРНЕТИКА

• Е. В. Громова — доцент, кафедра математической теории игр
и статистических решений СПбГУ. Область научного руководства: теория игр, дифференциальные игры, кооперативная
теория игр, приложения теории игр в менеджменте, экономике
и экологии, математическая статистика, статистический анализ
в медицине и биологии
• О. И. Дривотин — профессор, кафедра теории систем управления электрофизической аппаратурой СПбГУ. Область научного
руководства: моделирование и оптимизация динамики пучков
заряженных частиц, теоретические и математические проблемы
классической теории поля, некоторые проблемы математической физики, компьютерные технологии в физических задачах
• Н. В. Егоров — профессор, заведующий кафедрой моделирования электромеханических и компьютерных систем СПбГУ.
Область научного руководства: информационно-экспертные
и интеллектуальные системы, математическое, физическое и натурное моделирование структурных элементов вычислительных устройств и электромеханических систем, диагностические
системы на основе электронных и ионных пучков; эмиссионная
электроника и физические аспекты методов контроля и управления свойствами поверхности твёрдого тела
• А. П. Жабко — профессор, ззаведующий кафедрой теории
управления СПбГУ. Область научного руководства: дифференциально-разностные системы, робастная устойчивость, анализ
и синтез систем управления плазмой
• В. В. Захаров — профессор, заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ. Область
научного руководства: оптимальное управление, теория игр
и приложения, исследование операций, прикладная математическая (интеллектуальная) логистика, теория транспортных
потоков
• Н. А. Зенкевич — доцент, кафедра математической теории игр
и статистических решений СПбГУ. Область научного руководства: теория игр и ее приложения в менеджменте, теория
конфликтно-управляемых процессов, количественные методы
принятия решений, математическое моделирование экономических и бизнес-процессов
• А. В. Зубов — профессор, заведующий кафедрой математической
теории микропроцессорных систем управления СПбГУ. Область
научного руководства: управление и оптимизация
баз данных

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КИБЕРНЕТИКА
• А. М. Камачкин — профессор, заведующий кафедрой высшей математики СПбГУ. Область
научного руководства: качественные методы теории динамических систем, теория нелинейных колебаний, математическое моделирование нелинейных динамических процессов, теория нелинейных систем автоматического управления
• В. В. Карелин — доцент, ккафедра математической теории моделирования систем управления СПбГУ. Область научного руководства: методы идентификации; негладкий анализ;
наблюдаемость; адаптивное управление
• А. Н. Квитко — профессор, кафедра информационных систем СПбГУ. Область научного руководства: краевые задачи для управляемых систем; стабилизация, методы оптимизации
программных движений; управление движением аэрокосмических комплексов и других
технических объектов; разработка алгоритмов автоматизированного проектирования
интеллектуальных систем управления
• В. В. Колбин — профессор, заведующий кафедрой математической теории экономических
решений СПбГУ. Область научного руководства: математическая
• В. В. Корников — доцент, кафедра управления медико-биологическими системами
СПбГУ. Область научного руководства: стохастическое моделирование в биологии, медицине и экологии; многомерный статистический анализ; разработка математических
методов многокритериального оценивания и принятия решений в условиях неопределенности; системы принятия решений в задачах управления финансами; математические методы анализа нечисловой и неполной информации; байесовские модели
неопределенности и риска
• Е. Д. Котина — профессор, кафедра теории управления СПбГУ. Область научного руководства: дифференциальные уравнения, теория управления, математическое моделирование,
методы оптимизации, анализ и формирование динамики пучков заряженных частиц;
математическое и компьютерное моделирование в ядерной медицине
• Д. В. Кузютин — доцент, кафедра математической теории игр и статистических решений
СПбГУ. Область научного руководства: математическая теория игр, оптимальное управление, математические методы и модели в экономике и менеджменте
• Г. И. Курбатова — профессор, кафедра моделирования электромеханических и компьютерных систем СПбГУ. Область научного руководства: неравновесные процессы в механике
неоднородных сред; компьютерная гидродинамика в среде Maple; проблемы градиентной
оптики; проблемы моделирования транспортировки газовых смесей по морским трубопроводам
• О. А. Малафеев — профессор, заведующий кафедрой моделирования социальноэкономических систем СПбГУ. Область научного руководства: моделирование
конкурентных процессов в социально-экономической сфере; исследование нелинейных
динамических конфликтно-управляемых систем
• С. Е. Михеев — доцент, кафедра математической теории моделирования систем управления СПбГУ. Область научного руководства: нелинейное программирование, ускорение
сходимости численных методов, моделирование колебаний и восприятия звука человеческим ухом, дифференциальные игры, управление экономическими процессами
• В. Д. Ногин — профессор, кафедра теории управления СПбГУ. Область научного руководства: теоретические, алгоритмические и прикладные вопросы теории принятия решений
при наличии нескольких критериев
• А. Д. Овсянников — доцент, кафедра технологии программирования СПбГУ. Область научного руководства: компьютерное моделирование, методы вычислений, моделирование
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и оптимизация динамики заряженных частиц в ускорителях, моделирование и оптимизация параметров плазмы в токамаках
Д. А. Овсянников — профессор, заведующий кафедрой теории систем управления электрофизической аппаратурой СПбГУ. Область научного руководства: управление пучками
заряженных частиц, управление в условиях неопределенности, математические методы
оптимизации ускоряющих и фокусирующих структур, математические методы управления
электрофизической аппаратурой
И. В. Олемской — профессор, заведующий кафедрой информационных систем СПбГУ.
Область научного руководства: численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений
А. А. Печников — профессор, кафедра технологии программирования СПбГУ. Область
научного руководства: вебометрика; проблемно-ориентированные системы, основанные
на веб-технологиях; мультимедийные информационные системы; дискретная математика
и математическая кибернетика; программные системы и модели; математическое моделирование социальных и экономических процессов
Л. Н. Полякова — профессор, заведующая кафедрой математической теории моделирования систем управления СПбГУ. Область научного руководства: негладкий анализ, выпуклый анализ, численные методы решения негладких задач оптимизации (минимизация
функции максимума, разности выпуклых функций), теория многозначных отображений
А. В. Прасолов — профессор, заведующий кафедрой моделирования экономических
систем СПбГУ. Область научного руководства: математическое моделирование экономических систем, статистические методы прогнозирования, дифференциальные уравнения
с последействием
С. Л. Сергеев — доцент, кафедра технологии программирования СПбГУ. Область научного
руководства: интеграция и применение современных информационных технологий, автоматизированное управление, компьютерное моделирование
М. А. Скопина — профессор, кафедра высшей математики СПбГУ. Область научного руководства: теория всплесков, гармонический анализ, теория приближений функций
Г. Ш. Тамасян — доцент, кафедра математической теории моделирования систем управления СПбГУ. Область научного руководства: негладкий анализ, недифференцируемая оптимизация, выпуклый анализ, численные методы решения негладких задач оптимизации,
вариационное исчисление, теория управления, вычислительная геометрия
С. И. Тарашнина — доцент, кафедра математической теории игр и статистических решений
СПбГУ. Область научного руководства: математическая теория игр, кооперативные игры,
игры преследования, статистический анализ данных
И. Б. Токин — профессор, кафедра управления медико-биологическими системами СПбГУ.
Область научного руководства: моделирование действия радиации на клетки млекопитающих; анализ метастабильных состояний клеток, процессов авторегуляции и репарации
поврежденных клеток, механизмов восстановления тканевых систем при внешних воздействиях; экология человека
А. Ю. Утешев — профессор, кафедра управления медико-биологическими системами
СПбГУ. Область научного руководства: символьные (аналитические) алгоритмы для систем
полиномиальных уравнений и неравенств; вычислительная геометрия; вычислительные
аспекты теории чисел, кодирование, шифрование; качественная теория дифференциальных уравнений; задачи об оптимальном размещении предприятий (facility location)

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КИБЕРНЕТИКА
• В. Л. Харитонов — профессор, кафедра теории управления СПбГУ. Область научного
руководства: теория управления; уравнения с запаздывающим аргументом; устойчивость
и робастная устойчивость
• С. В. Чистяков — профессор, кафедра математической теории игр и статистических решений СПбГУ. Область научного руководства: теория оптимального управления, теория игр,
математические методы в экономике
• В. И. Шишкин — профессор, заведующий кафедрой диагностики функциональных систем
СПбГУ. Область научного руководства: математическое моделирование в биологии и медицине; применение математических моделей для разработки диагностических методов и прогноза заболеваний; компьютерное обеспечение в медицине; математическое
моделирование технологических процессов производства элементной базы для приборов
медицинской диагностики
• А. С. Шмыров — профессор, кафедра механики управляемого движения СПбГУ. Область
научного руководства: методы оптимизации в космической динамике, качественные
методы в гамильтоновых системах, аппроксимация функций распределения, методы
противодействия кометно-астероидной опасности

ГРАНТЫ/ПРОЕКТЫ, реализуемые в рамках программы
• грант РФФИ 16-01-20400 «Проект организации Десятой международной конференции
„Теория игр и менеджмент“ (GTM2016)», 2016.
Руководитель — Л. А. Петросян
• грант СПбГУ 9.38.245.2014 «Принципы оптимальности в динамических и дифференциальных играх с фиксированной и изменяющейся коалиционной структурой», шифр,
2014–2016. Руководитель — Л. А. Петросян
• грант СПбГУ 9.38.205.2014 «Новые конструктивные подходы в негладком анализе и недифференцируемой оптимизации и их приложения»,
2014–2016. Руководитель — В. Ф. Демьянов, Л. Н. Полякова
• грант СПбГУ 9.37.345.2015 «Управление орбитальным движением небесных тел с целью
противодействия кометно-астероидной опасности», 2015–2017.
Руководитель — Л. А. Петросян
• грант РФФИ № 14-01-31521_мол_а «Неоднородные аппроксимации негладких функций и их
приложения», 2014–2015. Руководитель — Г. Ш. Тамасян

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПАРТНЁРЫ
• Институт математики и механики им. Н. Н. Красовского Уральского отделения РАН
(Екатеринбург)
• Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН (Москва)
• Институт прикладных математических исследований Карельского научного центра РАН
(Петрозаводск)

РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Вычислительный центр СПбГУ
• Материально-техническая база СПбГУ: современные компьютерные классы, аудитории, оснащенные проекторами и мультимедиа аппаратурой, свободный доступ к wi-fi,
библиотека, оснащенная современным учебно-методическим и научным материалом,
читальный зал с доступом к тематическим подпискам и электронным ресурсам СПбГУ

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
• Программа состоит из образовательной и исследовательской составляющих.
Образовательная составляющая включает изучение учебных дисциплин, в том
числе методов математической кибернетики, дискретной математики, теории
управляющих систем, математического программирования, математической теории
исследования операций и теории игр, математической теории распознавания
и классификации, математической теории оптимального управления, и прохождение
педагогической практики. Учебный план предусматривает набор дисциплин по
выбору, позволяя аспирантам формировать индивидуальный график обучения.
Задачей исследовательской составляющей обучения является получение результатов,
научная ценность и новизна которых позволяет осуществлять публикацию в научных
журналах, входящих в наукометрические базы РИНЦ, WoS и Scopus
• Миссией данной образовательной программы является подготовка кадров высшей
квалификации, способных к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
Выпускники, освоившие программу:
• умеют проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения
• готовы к участию в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению актуальных научных и научно-образовательных задач и использованию современных методов и технологий научной коммуникации на государственном
и иностранном языках
• способны планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития, самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий, а также
быть готовыми к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования

ГРАНТЫ/ПРОЕКТЫ, реализуемые с вузами-партнёрами
• совместно с Университетом Циндао (Китай) — 17-51-53030 «Рациональность и устойчивость в играх на сетях», с 2017 г. по настоящее время. Руководитель — Л. А. Петросян

spbu.ru

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
Срок обучения

4 года

Форма обучения

очная

Языки обучения

русский,
английский

Квалификация выпускников,
перспективы защиты
•
•
•

Исследователь
Преподаватель-исследователь
Защита кандидатской диссертации на
степень кандидата физико-математических
наук в диссертационном совете СПбГУ

8/1

Количество мест
БЮДЖЕТ/ДОГОВОР
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
АСТРОНОМИЯ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

устно-письменно
письменно

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ

КОНТАКТЫ
Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9
+7 (812) 328 94 55
school@astro.spbu.ru
asp.math@priem.spbu.ru
abiturient.spbu.ru

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

АСТРОНОМИЯ

ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПАРТНЁРЫ

• Радиоастрометрия
• Аналитические методы небесной механики
• Современная астрономия: методы, достижения,
проблемы
• Динамика галактик
• Физика атмосферы для астрономов (на английском
языке) / Atmospheric Physics for Astronomers
• Фигуры равновесия небесных тел
• Нечисловое программирование в задачах небесной механики
• Статистическая физика систем с дальнодействием
• Дополнительные главы геодинамики (на английском языке) / Advanced Geodynamics
• Космическая геодезия (на английском языке) /
Space Geodesy
• История и философия науки

ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

В. В. Витязев — астрометрия
Н. В. Вощинников — астрофизика
В. А. Гаген-Торн — астрофизика
С. И. Грачев — астрофизика
В. Б. Ильин — астрофизика
Н. Р. Ихсанов — астрофизика
В. М. Ларионов — астрофизика
Д. И. Нагирнер — астрофизика
В. П. Решетников — астрофизика
Л. Л. Соколов — небесная механика
Н. Я. Сотникова — астрофизика
А. Ф. Холтыгин — астрофизика
К. В. Холшевников — небесная механика

• Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория РАН (Санкт-Петербург)
• Институт прикладной астрономии РАН
(Санкт-Петербург)
• Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН
(Санкт-Петербург)
• Специальная астрофизическая обсерватория РАН
(Нижний Архыз)
• Пущинская радиоастрономическая обсерватория
Астрокосмического центра Физического института
им. П. М. Лебедева РАН (Пущино)
• Крымская астрофизическая обсерватория РАН
(пос. Научный)
• Институт астрономии РАН (Москва)
• Институт космических исследований РАН (Москва)

РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Телескопы СПбГУ
• Вычислительный центр СПбГУ
• Библиотека астрономического отделения

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
• Программа обеспечивает подготовку специалистов
высшей квалификации в области астрономии и физико-математических наук

spbu.ru

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
Срок обучения

4 года

Форма обучения

очная
русский

Язык обучения

Квалификация выпускников,
перспективы защиты
•
•
•

Исследователь
Преподаватель-исследователь
Защита кандидатской диссертации на
степень кандидата физико-математических
наук в диссертационном совете СПбГУ

Количество мест
БЮДЖЕТ/ДОГОВОР

57/1

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ФИЗИКА
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

конкурс документов
(портфолио)

письменно

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ

КОНТАКТЫ
Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9
+7 (812) 328 94 55
asp.phys@priem.spbu.ru
abiturient.spbu.ru

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

ФИЗИКА

ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

• Дополнительные главы физики полупроводников
• Дополнительные главы фотоники твёрдого тела
• Фотоактивированные электронные и молекулярные процессы на поверхности «самосенсибилизированных» полупроводников и диэлектриков
• Дополнительные главы оптики твёрдого тела
• Дополнительные главы теории твёрдого тела
• Дополнительные главы физики поверхности твёрдого тела
• Дополнительные главы теории полупроводников
• Дополнительные главы физики дефектов в полупроводниках
• Теоретическое описание структуры атомных ядер
• Дополнительные главы теории взаимодействия
синхротронного (рентгеновского) и нейтронного
излучения с веществом
• Специальный семинар по физике полимеров
• Дополнительные главы квантовой теории рассеяния
• Дополнительные главы теории атомов, молекул
и твёрдых тел
• Дополнительные главы по теории и практике магнитного резонанса
• Компьютерное моделирование полимеров
• Спектроскопия комбинационного рассеяния
• Проблемы квантовой оптики
• Квантовая теория лазеров
• Физика метастабильных состояний
• Физика молекул в газах и в плазме
• Спектроскопия ионизированного газа
• Технологии компьютерного моделирования газового разряда
• Динамические критические явления
• Дополнительные главы динамики атмосферы

• Дополнительные главы информатики
• Дополнительные главы теории атомов, молекул
и твёрдых тел
• Дополнительные главы спектроскопии ядерного
магнитного резонанса
• Специальный семинар по молекулярной биофизике
• Криогенная спектроскопия
• Интерференционные явления в атомной
спектроскопии
• Нелинейная лазерная спектроскопия
• Траекторные методы в квантовой физике
• Физика электрон-атомных столкновений
• Дополнительные главы физики газового разряда
• Дополнительные главы теории нелинейных волновых процессов
• Дополнительные главы теории волновых процессов
в случайно неоднородных средах
• Дополнительные главы теории процессов излучения
• Дополнительные главы космической радиофизики
• Дополнительные главы по физике высоковольтных
процессов в жидкостях и газах
• Спектроскопия ионизированного газа
• Технологии компьютерного моделирования газового разряда
• Многократное рассеяние света
• Дополнительные главы теории решения обратных
задач атмосферы
• Дополнительные главы космологии
• Моделирование магнитосферы по экспериментальным данным
• Дополнительные главы физики твёрдого тела

ФИЗИКА
• Дополнительные главы химии атмосферы
• Дополнительные главы физики атмосферных аэрозолей
• Платформа ALIROOT для анализа событий в экспериментах физики высоких энергий
• Дополнительные главы космической физики
• Фотоактивированные электронные и молекулярные процессы на поверхности наноструктур полупроводников и диэлектриков
• Дополнительные главы электронного строения твердых тел
• Взаимодействие фотонов и электронов с веществом. Дополнительные
главы
• Дополнительные главы физики межфазовых процессов в полупроводниках и диэлектриках
• Дополнительные главы физики наноструктур
• Электронные свойства наноразмерных органических материалов и их
интерфейсов
• Ядерная спектроскопия
• Экспериментальные методики нейтронных и синхротронных исследований
• Дополнительные главы физики полимеров и жидких кристаллов
• Дополнительные главы оптических и транспортных свойств систем с пониженной размерностью.
• Факультативные курсы по тематике направления

ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
• М. В. Ковальчук — д. ф.-м. н., профессор, член-корреспондент РАН, президент НИЦ «Курчатовский институт»
• В. М. Шабаев — д. ф.-м. н., профессор
• М. В. Иоффе — д. ф.-м. н., профессор
• Г. А. Феофилов — к. ф.-м. н., доцент, заведующий лабораторией физики
высоких энергий СПбГУ
• А. К. Щекин — д. ф.-м.н., профессор, член-корреспондент РАН
• Н. А. Тимофеев — д. ф.-м. н., профессор
• И. Ч. Машек — д. ф.-м. н., профессор
• А. А. Цыганенко — д. ф.-м. н. профессор
• К. Г. Тохaдзе — д. ф.-м. н., профессор
• Ю. В. Чижов — к. ф.-м. н., ст. н. с.
• В. С. Семенов — д. ф.-м. н., профессор
• Ю. М. Тимофеев — д. ф.-м. н., профессор

•
•
•
•
•

Н. Н. Зернов — д. ф.-м. н., профессор
А. В. Тюхтин — д. ф.-м. н., профессор
А. П. Барабан — д. ф.-м. н., профессор
С. Ю. Вербин — д. ф.-м. н., профессор
Н. В. Цветков — д. ф.-м. н., профессор

ГРАНТЫ/ПРОЕКТЫ, реализуемые в рамках программы
• Изучение молекулярных основ трансформации прионных белков.
№ 11.37.290.2015. Руководитель — П. Н. Воронцов-Вельяминов
• Описание сильного и гравитационного взаимодействий при сверхвысоких энергиях методами квантовой теории поля и суперсимметрии.
№ 11.38.223.2015. Руководитель — Л. Н. Липатов
• Исследование процессов образования странной и мультистранной материи в столкновениях ультрарелятивистких ионов. №11.38.242.2015. Руководитель — Г. А. Феофилов
• Квантовая электродинамика атомных и конденсированных систем.
№ 11.38.237.2015. Руководитель — В. М. Шабаев
• Математические методы и вычислительные алгоритмы для исследования
спектральных свойств операторов квантовых систем. № 11.38.241.2015.
Руководитель — С. Л. Яковлев

Академические партнёры:
• Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» (Москва)
• «Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова»
(Гатчина)
• Санкт-Петербургское отделение Математического института
им. В. А. Стеклова РАН (Санкт-Петербург)
• Санкт-Петербургский филиал Специальной астрофизической обсерватории РАН — СПбФ САО РАН (Санкт-Петербург)
• Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн
им. Н. В. Пушкова РАН (Москва)
• Полярный геофизический институт институт Кольского научного центра
РАН (Мурманск, Апатиты)
• Институт радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН (Москва)
• Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики (Санкт-Петербург)
• Институт проблем машиноведения РАН (ИПМаш РАН) (Санкт-Петербург)

ФИЗИКА
• Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций
им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (Санкт-Петербург)
• Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) (Санкт-Петербург)
• Институт физики Земли РАН (Москва)
• Лейпцигский университет (Лейпциг, Германия)
• Институт физики атмосферы РАН (Москва)
• Главная геофизическая обсерватория им. А. И. Воейкова (Санкт-Петербург)
• Российский государственный гидрометеорологический университет
(Санкт-Петербург)
• Институт оптики атмосферы РАН (Томск)
• Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
(Москва)
• Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург)
• Объединенный институт ядерных исследований (Дубна)
• Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН (Санкт-Петербург)
• другие ведущие университеты мира

РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• 6,9 млн печатных изданий и электронная подписка в библиотеке
им. М. Горького
• Возможности международного научно-исследовательского обмена
• Возможности участия в международных грантах, конференциях, прохождения стажировки за рубежом в ведущих университетах мира
• Экспериментальные исследования проводятся с использованием уникального оборудования ресурсных центров СПбГУ и научно-исследовательских лабораторий кафедр СПбГУ

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
• Программа основана на уникальных авторских программах и не имеет
аналогов в российской и международной образовательной среде. Аспиранты участвуют в исследованиях в коллективах нескольких десятков
научных школ, имеющих мировое признание

ГРАНТЫ/ПРОЕКТЫ, реализуемые с вузами-партнёрами
• Синтез, структурные свойства и магнетизм новых материалов на основе
графена. 11.65.42.2017. Совместный конкурс СПбГУ-DFG.
Руководитель — д. ф-м. н. доцент Д. Ю. Усачев
• Влияние свободных носителей заряда на атомную структуру и электронные свойства дислокаций в нитриде галлия. 11.65.40.2017. Совместный
конкурс СПбГУ-DFG
Руководитель — д. ф-м. н., профессор О. Ф. Вывенко
• German-Russian Interdisciplinary Science Center. Центром производится поддержка исследований, проводимых на территории Германии — для студентов из России и на территории России — для студентов из Германии.
Общими координаторами проекта являются Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Свободный университет — со стороны
Германии

spbu.ru

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
Срок обучения

4 года

Форма обучения

очная
русский

Язык обучения

Квалификация выпускников,
перспективы защиты
•
•
•

Исследователь
Преподаватель-исследователь
Защита кандидатской диссертации на
степень кандидата физико-математических
наук в диссертационном совете СПбГУ

3/1

Количество мест
БЮДЖЕТ/ДОГОВОР
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ФИЗИКА ПОЛИМЕРОВ
И БИОПОЛИМЕРОВ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

конкурс документов
(портфолио)

письменно

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ

КОНТАКТЫ
Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9
+7 (812) 321 98 45
asp.phys@priem.spbu.ru
abiturient.spbu.ru

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
• Специальный семинар по молекулярной биофизике
• Специальный семинар по физике полимеров
• Модельные теории релаксационных процессов полимерных наносистем
• Современные полимерные материалы.
Свойства и применения
• Взаимодействие ДНК с белками
• Комплексы биологических макромолекул с лигандами
• Дополнительные главы физики полимеров и жидких кристаллов
• Самоорганизация в растворах полимеров и биополимеров
• Компьютерное моделирование полимеров

ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
• Н. В. Цветков — д. ф.-м. н., профессор, заведующий кафедрой молекулярной биофизики и физики полимеров СПбГУ
• Т. М. Бирштейн — д. ф-м. н., профессор, Заслуженный
деятель науки, главный научный сотрудник ИВС РАН,
профессор СПбГУ
• Н. А. Касьяненко — д. ф-м. н., профессор, профессор СПбГУ
• В. В. Войтылов — д. ф-м. н., профессор, профессор СПбГУ
• П. Н. Воронцов-Вельяминов — д. ф-м. н., профессор, профессор СПбГУ
• А. П. Ковшик — д. ф-м. н., профессор СПбГУ
• Е. И. Рюмцев — д. ф-м. н., профессор, профессор СПбГУ
• А. А. Трусов — д. ф-м. н., профессор, профессор СПбГУ
• С. В. Люлин — д. ф-м. н., директор ИВС РАН,
профессор РАН, доцент СПбГУ
• А. А. Гуртовенко — д. ф-м. н., ведущий научный сотрудник
ИВС РАН, профессор РАН, доцент СПбГУ

ГРАНТЫ/ПРОЕКТЫ,
реализуемые в рамках программы
• Исследования ведутся в сотрудничестве со специалистами
в области химии, биологии, медицины, сотрудниками Института высокомолекулярных соединений РАН, Института
цитологии РАН, Санкт-Петербургской химико-фармацевти-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ФИЗИКА ПОЛИМЕРОВ
И БИОПОЛИМЕРОВ
ческой академии РАМН, Института гриппа РАМН, Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии СЗО
РАМН, Института особо чистых биопрепаратов и др.)

ГРАНТЫ/ПРОЕКТЫ,
реализуемые с вузами-партнёрами
• «Полимерные наноструктуры на основе полиэлектролитов
и поверхностно активных веществ: конформация, структура
и физические свойства в растворах» — совместно с Институтом высокомолекулярных соединений РАН
• «Функциональные металлизированные системы на основе
синтетических и биополимеров: структура и физические
свойства в растворах» — совместно с Институтом химии
Коми НЦ Уральского отделения РАН

РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• 6,9 млн печатных изданий и электронная подписка в библиотеке им. М. Горького
• Возможности международного научно-исследовательского
обмена
• Возможности участия в международных грантах, конференциях, прохождения стажировки за рубежом в ведущих
университетах мира
• Экспериментальные исследования проводятся с использованием уникального оборудования ресурсных центров
и научно-исследовательских лабораторий кафедр СПбГУ

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
• Аспиранты получают знания и навыки, которые позволяют
им успешно работать в области молекулярной биофизики
и молекулярной биологии, физики полимеров и жидких
кристаллов, компьютерного моделирования
• Аспиранты проводят исследования в рамках конкурсной
поддержки (грантов), участвуют в международных конференциях, публикуют статьи в высокорейтинговых научных
изданиях, стажируются в ведущих научных центрах РФ,
Европы и США.
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АСПИРАНТ УРА

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
НАУКИ О ЗЕМЛЕ
НАУКИ О ЗДОРОВЬЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
ХИМИЯ

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
БИОРАЗНООБРАЗИЕ
КЛЕТОЧНАЯ И МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ
ПОЧВОВЕДЕНИЕ
ФИЗИОЛОГИЯ

spbu.ru

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
Срок обучения

4 года

Форма обучения

очная
русский

Язык обучения

Квалификация выпускников,
перспективы защиты
•
•
•

Исследователь
Преподаватель-исследователь
Защита кандидатской диссертации
на степень кандидата биологических наук
в диссертационном совете СПбГУ

7/2

Количество мест
БЮДЖЕТ/ДОГОВОР
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
БИОРАЗНООБРАЗИЕ

письменно

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

письменно

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ

КОНТАКТЫ
г. Санкт-Петербург, Университетская наб.,
д. 7/9, ауд. 113
+7 (812) 328 97 05
asp.bio@priem.spbu.ru
abiturient.spbu.ru

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

БИОРАЗНООБРАЗИЕ

ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Актуальные проблемы эволюции растений
Гидробиология солоноватых вод
Молекулярная систематика и филогенетика
Основы океанологии
Эволюция мускулатуры насекомых
Сравнительная физиология членистоногих
Современные проблемы ботаники
Современные проблемы гидробиологии
Современные проблемы зоологии
Современные проблемы энтомологии

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПАРТНЁРЫ
• Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН
• Всероссийский научно-исследовательский институт растениеводства им. Н. И. Вавилова РАСХН
• Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений
• Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии РАН
• Институт цитологии РАН
• Институт эволюционной физиологии и биохимии
им. И. М. Сеченова РАН
• Зоологический институт РАН
• Мурманский морской биологический институт РАН
• Институт биологии внутренних вод им. Н. Д. Папанина РАН
• Институт биологии южных морей РАН

• Ресурсный центр «Развитие молекулярных и клеточных технологий»
• Ресурсный центр «Культивирование микроорганизмов»
• Центр коллективного пользования оборудованием
«Хромас»
• Центр микроскопии и микроанализа
• Обсерватория экологической безопасности
• Вычислительный центр и др.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
Программа направлена на подготовку специалистов
высшей категории, готовых:
• применять научный подход в своей профессиональной деятельности
• планировать и проводить исследования в соответствии с научной специальностью, используя
современные методы и подходы
• руководить исследовательскими группами
• работать с текстами профессиональной направленности и представлять результаты своих научных исследований на английском/иностранном
и русском языках в докладах и публикациях
• осуществлять разные формы педагогической деятельности в высшей школе
К образовательному процессу привлекаются ведущие
российские и зарубежные специалисты.
Аспирантам предоставляется доступ к электронным
базам данных, осуществляемый электронных баз
данных, осуществляемых по подписке СПбГУ (в том
числе к академическим отечественным и зарубежным
журналам)
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
4 года

Срок обучения

очная

Форма обучения

русский

Язык обучения

Квалификация выпускников,
перспективы защиты
•
•
•

Исследователь
Преподаватель-исследователь
Защита кандидатской диссертации
на степень кандидата биологических наук
в диссертационном совете СПбГУ

Количество мест
БЮДЖЕТ/ДОГОВОР

11/2

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
КЛЕТОЧНАЯ И МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ

письменно

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

письменно

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ

КОНТАКТЫ
г. Санкт-Петербург, Университетская наб.,
д. 7/9, ауд. 113
+7 (812) 328 97 05
asp.bio@priem.spbu.ru
abiturient.spbu.ru

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Фитогормоны
Экологическая физиология растений
Избранные главы по истории микробиологии
Стратифицированные микробные сообщества
Апоптоз
Геномика растений
Организация интерфазного ядра
Эволюция геномов и кариотипов
Сравнительная эмбриология позвоночных
Гаметогенез
Современные проблемы биологии развития
эмбриологии
Современные проблемы физиологии и биохимии
растений
Современные проблемы микробиологии
Современные проблемы генетики
Современные проблемы клеточной биологии,
цитологии, гистологии

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПАРТНЁРЫ
• Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН
• Всероссийский научно-исследовательский институт растениеводства им. Н. И. Вавилова РАСХН
• Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений
• Зоологический институт РАН
• Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта РАМН
• Институт мозга человека им. Н. П. Бехтеревой РАН
• Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН
• Институт цитологии РАН
• Институт эволюционной физиологии и биохимии
им. И. М. Сеченова РАН
• Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины РАМН
• Научно-исследовательский институт гриппа
• Государственный научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов
• Всероссийский научно-исследовательский инсти-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КЛЕТОЧНАЯ
И МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ
тут сельскохозяйственной микробиологии РАСХН
• Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. В. А. Алмазова

РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Ресурсный центр «Развитие молекулярных и клеточных технологий»
• Ресурсный центр «Культивирование микроорганизмов»
• Центр коллективного пользования оборудованием
«Хромас»
• Центр микроскопии и микроанализа
• Обсерватория экологической безопасности
• Вычислительный центр и др.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
Программа направлена на подготовку специалистов
высшей категории, готовых:
• применять научный подход в своей профессиональной деятельности, разделять ценности научно-педагогического сообщества
• работать с текстами профессиональной направленности и сообщать о результатах своей учебной
и научной работы на английском/иностранном
и русском языках
• исполнять обязанности исследователя в соответствии с научной специальностью, в которые в том
числе входит обеспечение руководства обучением
в индивидуальном порядке и в форме семинаров,
проведение исследований по специальности, разработка и подготовка к изданию научных трудов
и статей
К образовательному процессу привлекаются ведущие
российские и зарубежные специалисты в области клеточной и молекулярной биологии, физиологии, генетики, гидробиологии, зоологии и ботаники.
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
Срок обучения

4 года

Форма обучения

очная
русский

Язык обучения

Квалификация выпускников,
перспективы защиты
•
•
•

2/1

Количество мест
БЮДЖЕТ/ДОГОВОР

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПОЧВОВЕДЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

ГРАНТЫ/ПРОЕКТЫ,
реализуемые в рамках программы

• Методы математического моделирования
• Охрана и использование почв в современном
законодательстве
• Реферативная база данных почвенных ресурсов

Исследователь
Преподаватель-исследователь
Защита кандидатской диссертации
на степень кандидата биологических,
сельскохозяйственных или химических
наук в диссертационном совете СПбГУ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ПОЧВОВЕДЕНИЕ

письменно

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

письменно

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ

• Гуминовые вещества в биосфере
• Эволюция почв и ландшафтов в плейстоцене
и голоцене
• Современные проблемы почвоведения

ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
• Б. Ф. Апарин — доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, заведующий кафедрой почвоведения
и экологии почв, научный руководитель Центрального музея почвоведения им. В. В. Докучаева, вицепрезидент Докучаевского общества почвоведов
• С. Н. Чуков — доктор биологических наук, профессор, председатель подкомиссии «Органическое вещество почв» Докучаевского общества почвоведов
• А. В. Русаков — доктор географических наук, профессор
• Н. Н. Матинян — доктор сельскохозяйственных
наук, профессор

КОНТАКТЫ
г. Санкт-Петербург, 10-я линия В. О., д. 33-35
+7 (812) 328 94 66
multigeo@spbu.ru
abiturient.spbu.ru

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

• Е. Ю. Сухачева — кандидат сельскохозяйственных
наук, директор Центрального музея почвоведения
им. В. В. Докучаева, доцент кафедры почвоведения
и экологии почв СПбГУ

• Участие в научно-исследовательской и проектной
деятельности, поддерживаемой российскими и международными грантами: РНФ, РФФИ, РФФИ мол,
в мероприятиях, финансируемых из средств СПбГУ

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПАРТНЁРЫ
• Агрофизический научно-исследовательский институт
РАСХН
• Центральный музей почвоведения им. В. В. Докучаева РАСХН
• Почвенный институт им. В. В. Докучаева
• Институт физико-химических и биологических
проблем почвоведения РАН
• Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН РАН
• Всероссийский научно-исследовательский институт
сельскохозяйственной микробиологии РАСХН
• Факультет почвоведения Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова

РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Система ресурсных центров Научного парка СПбГУ:
• Аналитический ресурсный центр «Рентгенодифракционные методы исследования» космических
и геоинформационных технологий
• Обсерватория экологической безопасности
• Образовательный ресурсный центр микроскопии
и микроанализа

ПОЧВОВЕДЕНИЕ
• Образовательный ресурсный центр по направлению «Химия»
• Геомодель
• Учебно-научная лаборатория биохимии почв
• Учебно-научная лаборатория географии и генезиса почв

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
• Сочетание широкого фундаментального естественно-научного образования с индивидуальным подходом к обучению каждого аспиранта
• Взаимодействие с ведущими специалистами научных центров Санкт-Петербурга, России и зарубежья
• Широкие возможности поездок в регионы РФ, страны СНГ и страны
дальнего зарубежья, в том числе в составе исследовательских экспедиций, например возможность участвовать в международных полярных
экспедициях Арктического и антарктического научно-исследовательского института. Аспиранты программы принимают участие в комплексных
исследованиях естественных и антропогенно нарушенных почв, почв
археологических памятников и палеопочв с целью восстановления палеоклиматических обстановок прошлого и прогноза развития природной
среды в будущем
• Свободный доступ к современной научной и технической информации,
в том числе к публикациям ведущих международных научных издательств,
обеспеченный богатейшими информационными ресурсами СПбГУ, позволяющий аспирантам полноценно использовать время для самостоятельной работы и подготовить ВКР и кандидатскую диссертацию высокого
уровня

• Возможность, с учётом особенности современного рынка не просто освоить профессию, востребованную на рынке труда, но и занимать впоследствии руководящие должности в бизнес-структурах, органах государственного управления, проектных и исследовательских организациях,
занимающихся решением задач территориального управления и развития, природопользования, мониторинга окружающей среды, экологического менеджмента и аудита
• Овладение современными высокотехнологичными методами исследования на базе лабораторий и ресурсных центров Научного парка СПбГУ
• Владение профессиональным английским языком и умение решать
проблемы территориальной организации общества, взаимодействия
природы и человека, регионального прогнозирования и проектирования
с эколого-географических позиций, позволяющие выпускникам успешно
конкурировать на международном рынке труда
• Активное участие в конференциях, семинарах, симпозиумах, в том числе
в ежегодных Докучаевских молодежных чтениях с публикацией докладов
в регулярном издании «Материалы по изучению русских почв»
• Участие в научно-исследовательской и проектной деятельности, поддерживаемой российскими и международными грантами, и публикация
результатов исследований в ведущих российских и международных
журналах

spbu.ru

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
Срок обучения

4 года

Форма обучения

очная
русский

Язык обучения

Квалификация выпускников,
перспективы защиты
•
•
•

Исследователь
Преподаватель-исследователь
Защита кандидатской диссертации
на степень кандидата биологических наук
в диссертационном совете СПбГУ

4/1

Количество мест
БЮДЖЕТ/ДОГОВОР
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ФИЗИОЛОГИЯ

письменно

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

письменно

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ

КОНТАКТЫ
г. Санкт-Петербург, Университетская наб.,
д. 7/9, ауд. 113
+7 (812) 328 97 05
asp.bio@priem.spbu.ru
abiturient.spbu.ru

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
•
•
•
•
•
•

Простые нервные системы
Основы нейроиммуноэндокринологии
Функциональная нейрохимия
Биосинтез белка
Современные проблемы биохимии
Современные проблемы физиологии

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПАРТНЁРЫ
• Зоологический институт РАН
• Научно-исследовательский институт акушерства,
гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта РАМН
• Институт мозга человека им. Н. П. Бехтеревой РАН
• Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН
• Институт цитологии РАН
• Институт эволюционной физиологии и биохимии
им. И. М. Сеченова РАН
• Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины РАМН
• Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. В. А. Алмазова

ГРАНТЫ/ПРОЕКТЫ,
реализуемые в рамках программы
• РФФИ — 2 гранта, участие в гранте РНФ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ФИЗИОЛОГИЯ
• Центр коллективного пользования оборудованием
«Хромас»
• Центр микроскопии и микроанализа
• Обсерватория экологической безопасности
• Вычислительный центр и др.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
Программа направлена на подготовку специалистов
высшей категории, готовых:
• применять научный подход в своей профессиональной деятельности
• планировать и проводить исследования в соответствии с научной специальностью, используя
современные методы и подходы
• руководить исследовательскими группами
• работать с текстами профессиональной направленности и представлять результаты своих научных исследований на английском/иностранном
и русском языках в докладах и публикациях
• осуществлять разные формы педагогической деятельности в высшей школе
К образовательному процессу привлекаются ведущие
российские и зарубежные специалисты.

РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Ресурсный центр «Развитие молекулярных и клеточных технологий»
• Ресурсный центр «Культивирование микроорганизмов»

spbu.ru

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
ГЕОГРАФИЯ
ГЕОЛОГИЯ
МОДЕЛИРОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ ГЕОСФЕР
ЭКОЛОГИЯ. БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ОХРАНА ПРИРОДЫ

spbu.ru

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

Срок обучения

3 года

ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

Форма обучения

очная

• Физическая география, биогеография, география
почв и геохимия ландшафтов
• Геоморфология и эволюционная география
• Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география
• Геоэкология
• Картография
• Геоинформатика
• Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия
• Метеорология, климатология, агрометеорология
• Океанология
• Землеустройство, кадастр и мониторинг земель

русский

Язык обучения

Квалификация выпускников,
перспективы защиты
•
•
•

Исследователь
Преподаватель-исследователь
Защита кандидатской диссертации
на степень кандидата географических
или геолого-минералогических наук
в диссертационном совете СПбГУ

Количество мест
БЮДЖЕТ/ДОГОВОР

20/1

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ОСНОВЫ
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК

письменно

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

письменно

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ

КОНТАКТЫ
г. Санкт-Петербург, 10-я линия В. О., д. 33-35, оф. 86
+7 (812) 328 94 66
multigeo@spbu.ru
abiturient.spbu.ru

ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
• А. А. Анохин — доктор географических наук, профессор с возложением обязанностей заведующего
кафедрой экономической и социальной географии,
почётный работник высшего профессионального образования РФ, член Ассоциации российских географов-обществоведов (АРГО)
• И. Л. Башмачников — кандидат географических наук,
доцент, кафедра океанологии СПбГУ. Автор 26 статей и книг, индексированных в Scopus, рецензент
российских и зарубежных научных журналов, руководитель ряда российских и зарубежных научных
проектов, в том числе текущих грантов РНФ и РФФИ,
руководитель 2-х аспирантов
• Т. В. Белоненко — доктор географических наук, профессор, кафедра океанологии СПбГУ. Лауреат Премии РОСГИДРОМЕТА «За лучшие научные и опытноконструкторские работы», лауреат Университетской
премии «За фундаментальные достижения в науке»
за цикл работ, посвященных изменчивости уровня
северо-западной части Тихого океана по направле-

ГЕОГРАФИЯ

•

•

•

•
•

•
•

•

нию «Спутниковая океанология». Награждена Почётной грамотой «За научные труды» СПбГУ
В. С. Вуглинский — доктор географических наук,
профессор кафедры гидрологии суши, заслуженный метеоролог РФ, обладатель медали и премии
им. М. И. Будыко
В. В. Дмитриев — доктор географических наук,
профессор кафедры гидрологии суши, заслуженный
работник высшей школы, действительный член
(академик) РАЕН, РАЕ, РЭА, МАНЭБ
В. К. Донченко — доктор экономических наук,
профессор кафедры экологической безопасности
и устойчивого развития регионов, заслуженный деятель науки РФ, директор Научно-исследовательского
центра экологической безопасности РАН
В. В. Засядь-Волк — кандидат географических наук,
доцент кафедры землеустройства и кадастров, государственный советник Санкт-Петербурга 1-го класса
Е. А. Захарчук — доктор географических наук, профессор с возложением обязанностей заведующего
кафедрой океанологии, почётный работник Гидрометеослужбы РФ, директор Санкт-Петербургского
отделения Государственного океанографического
института им. Н. Н. Зубова Росгидромета
Н. В. Зигерн-Корн — кандидат географических наук,
доцент кафедры страноведения и международного
туризма
Н. В. Каледин — кандидат географических наук, доцент с возложением обязанностей заведующего кафедрой региональной политики и политической географии, почётный работник высшего образования РФ
В. Ю. Кузнецов — доктор геолого-минералогических наук, профессор с возложением обязанностей
заведующего кафедрой геоморфологии, руководитель лаборатории «Геоморфологические и палеогеографические исследования полярных регионов

ГЕОГРАФИЯ

•

•

•
•
•
•

•

•

•

и Мирового океана» (KŐPPEN-Laboratory), заслуженный работник высшего
образования РФ, член рабочей группы стран Балтийского моря в Международном союзе по изучению четвертичного периода (INQUA Peribaltic
Working Group)
А. Н. Ласточкин — доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры геоморфологии, почётный профессор СПбГУ, заслуженный работник
высшей школы РФ, лауреат премии СПбГУ «За фундаментальные достижения в науке»
В. Н. Мовчан — доктор биологических наук, профессор с возложением обязанностей заведующего кафедрой геоэкологии и природопользования, академик
Российской экологической академии, почётный работник высшего профессионального образования РФ, за заслуги в области отечественной экологической
науки награждён орденом В. И. Вернадского
А. Ю. Опекунов — доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры
геоэкологии и природопользования, почётный работник охраны природы
М. Г. Опекунова — доктор географических наук, профессор кафедры геоэкологии и природопользования, почётный работник высшего профессионального образования РФ
Е. А. Паниди — кандидат географических наук, доцент с возложением обязанностей заведующего кафедрой картографии и геоинформатики, руководитель исследовательской группы по аэрокосмическим методам исследований
В. М. Разумовский — доктор географических наук, профессор кафедры физической географии и ландшафтного планирования, вице-президент Русского
географического общества, председатель Центральной комиссии по территориальной организации и планированию, член Совета по фундаментальным проблемам географии Международной ассоциации академий наук
В. А. Рожков — доктор ф.-м. наук, профессор, кафедра океанологии СПбГУ.
Заслуженный деятель науки, действительный член Петровской Академии
наук и искусств, член редакционного совета журнала «Известия Русского
географического общества» и журнала «Проблемы Арктики и Антарктики»,
автор более 370 публикаций, из которых 15 монографий. Благодаря своим
многочисленным публикациям, а также руководству в подготовке кандидатов и докторов наук им создана научная школа «Вероятностный анализ
и моделирование гидрометеорологических процессов и полей», состоящая
из более чем 15 учёных
Д. В. Севастьянов — доктор географических наук, профессор с возложением
обязанностей заведующего кафедрой страноведения и международного
туризма, действительный член Национальной академии туризма, член-корреспондент Российской экологической академии
Г. Б. Федоров — кандидат географических наук, доцент кафедры геоморфологии, научный руководитель совместного российско-германского проекта
СПбГУ — DFG в области палеогеографии и палеолимнологии, член коми-

тета международного сетевого проекта PAST Gateways («Палеоарктические
пространственные и временные переходные условия»), соруководитель
российско-германского исследовательского проекта № 25 «ПЛОТ/PLOT»
(«Палеолимнологический трансект»)
• А. И. Чистобаев — доктор экономических наук, профессор кафедры региональной политики и политической географии, почётный профессор СПбГУ,
заслуженный деятель науки РФ, член Всероссийского экспертного совета
и председатель Координационного совета Санкт-Петербургского отделения
Ассоциации российских географов-обществоведов; член Научных советов:
по фундаментальным проблемам географии при Президиуме РАН, по проблемам географической науки Ассоциации географических институтов
национальных академий стран СНГ
• К. В. Чистяков — доктор географических наук, профессор с возложением
обязанностей заведующего кафедрой физической географии и ландшафтного планирования, директор Института наук о Земле СПбГУ, вице-президент Русского географического общества, член бюро Национального
комитета российских географов, член Объединенного научного совета
по фундаментальным географическим проблемам при Международной
ассоциации академий наук

ГРАНТЫ/ПРОЕКТЫ,
реализуемые в рамках программы
Участие в научно-исследовательской и проектной деятельности, поддерживаемой российскими и международными грантами: РНФ, РФФИ, РФФИ мол,
в мероприятиях, финансируемых из средств СПбГУ.

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПАРТНЁРЫ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Агрофизический научно-исследовательский институт РАСХН
Центральный музей почвоведения им. В. В. Докучаева РАСХН
Почвенный институт им. В. В. Докучаева РАСХН
Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН
Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН
Арктический и антарктический научно-исследовательский институт
Всероссийский научно-исследовательский геологический институт
им. А. П. Карпинского
Институт географии РАН
Институт геоэкологии РАН
Институт геологии им. Е. М. Сергеева РАН
Институт озероведения РАН
Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН
Санкт-Петербургский научно--исследовательский центр экологической
безопасности РАН

ГЕОГРАФИЯ
• Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН
• Институт экологических и водных проблем Севера Карельского научного
центра РАН
• Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН
• Государственный гидрологический институт
• Институт водных проблем РАН
• Главная геофизическая обсерватория им. А. И. Воейкова
• Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства им. Л. С. Берга
• Российский государственный гидрометеорологический университет
• Тюменский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа
• Университеты Германии (Гамбург, Киль Бремен, Берлин, Ганновер), Норвегии, Швеции, Швейцарии, ЮАР, Бразилии, Мексики, Индии, Китая, Японии,
Монголии, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, cетевой университет БРИКС

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
АСПИРАНТОВ
• Обучение и проведение научно-исследовательских работ в ведущих университетах и крупных научно-исследовательских центрах за рубежом
• Участие в международных программах академической мобильности (Campus Europae, Santander University, Erasmus Mundus External
Cooperation Window, Finnish-Russian Cross-Border University, FinnishRussian student exchange programme), международных стипендиальных
программах и грантах (DAAD, Ford)

РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Научно-исследовательские и ресурсные центры, научные лаборатории:
• Ресурсный центр «Рентгенодифракционные методы исследования»
• Ресурсный центр космических и геоинформационных технологий
• Обсерватория экологической безопасности
• Образовательный ресурсный центр микроскопии и микроанализа
• Образовательный ресурсный центр по направлению «Химия»
• Геомодель
• Учебно-научная лаборатория геоэкологического мониторинга
• Лаборатория геоморфологических и палеографических исследований
полярных регионов и Мирового океана

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
• Сочетание широкого фундаментального географического образования
с индивидуальным подходом к обучению каждого аспиранта
• Взаимодействие с ведущими специалистами научных центров СанктПетербурга, России и зарубежья
• Широкие возможности путешествий в регионы РФ, страны СНГ и страны
дальнего зарубежья, в том числе в составе исследовательских экспедиций,
например возможность участвовать в международных полярных экспедициях Арктического и антарктического научно-исследовательского института. Аспиранты программы принимают участие в комплексных исследованиях дельты реки Лены, полуострова Таймыр и Соловецких островов с целью
восстановления палеогеографических обстановок прошлого и прогноза
развития природной среды российской Арктики в будущем
• Свободный доступ к современной научной и технической информации,
в том числе к публикациям ведущих международных научных издательств,
обеспеченный богатейшими информационными ресурсами СПбГУ, позволяющий аспирантам полноценно использовать время для самостоятельной работы и подготовить кандидатскую диссертацию высокого уровня
• Возможность, с учётом особенности современного рынка, не просто освоить профессию, востребованную на рынке труда, но и занимать впоследствии руководящие должности в бизнес-структурах, органах государственного управления, проектных и исследовательских организациях,
занимающихся решением задач территориального управления и развития,
природопользования, мониторинга окружающей среды, экологического
менеджмента и аудита
• Овладение современными высокотехнологичными методами исследования на базе лабораторий и ресурсных центров Научного парка СПбГУ
• Владение профессиональным английским языком и умение решать проблемы территориальной организации общества, взаимодействия природы
и человека, регионального прогнозирования и проектирования с эколого-географических позиций, позволяющие выпускникам успешно конкурировать на международном рынке труда
• Активное участие в конференциях, семинарах, симпозиумах, в том числе
в ежегодном Большом географическом фестивале
• Участие в научно-исследовательской и проектной деятельности, поддерживаемой российскими и международными грантами, и публикация результатов исследований в ведущих российских и международных журналах
• Многолетнее партнёрство
с Русским географическим обществом
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
Срок обучения

3 года

Форма обучения

очная

Языки обучения

русский

Квалификация выпускников,
перспективы защиты
•
•
•

Исследователь
Преподаватель-исследователь
Защита кандидатской диссертации
на степень кандидата географических
или геолого-минералогических наук
в диссертационном совете СПбГУ

Количество мест
БЮДЖЕТ/ДОГОВОР

14/1

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Общая геология (на русском и английском языках)
Минералогия (на русском и английском языках)
Кристаллография (на русском и английском языках)
Петрография
Геохимия (на русском и английском языках)
Геофизика (на русском и английском языках)
Гидрогеология
Инженерная геология
Экологическая геология (на русском и английском
языках)
• Месторождение полезных ископаемых (на русском
и английском языках)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ОСНОВЫ
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

письменно

Список профессоров, которые могут руководить англоязычными аспирантами:

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

письменно

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ

КОНТАКТЫ
г. Санкт-Петербург, 10-я линия В.О., д. 33-35, оф. 86
+7 (812) 328 94 66
multigeo@spbu.ru
abiturient.spbu.ru

• А. Н. Зайцев — доктор геолого-минералогических
наук, профессор кафедры минералогии
• В. Г. Кривовичев — профессор кафедры минералогии, лауреат премии Президента РФ, заслуженный
работник высшей школы РФ, лауреат университетской премии за педагогическое мастерство и подготовку научных кадров, действительный член
Российской академии естественных наук, почётный
член Российского минералогического общества
• С. В. Кривовичев — профессор, заведующий
кафедрой кристаллографии, член-корреспондент
РАН, глава кристаллохимической научной школы,
лауреат премии Президента РФ, член совета Международной минералогической ассоциации

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГЕОЛОГИЯ
• Е. Г. Панова — доктор геолого-минералогических
наук, профессор кафедры геохимии
• В. Г. Румынин — профессор, заведующий кафедрой
гидрогеологии, член-корреспондент РАН, заместитель директора Санкт-Петербургского отделения
Института геоэкологии РАН и директор Межфакультетского научно-исследовательского центра
гидрогеоэкологии при СПбГУ, известный в России
и за рубежом ученый-гидрогеолог
• К. В. Титов — доктор геолого-минералогических
наук, профессор, с возложенными обязанностями
заведующего кафедрой геофизики,
• О. В. Франк-Каменецкая — доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры кристаллографии
• А. К. Худолей — доктор геолого-минералогических
наук, профессор, с возложенными обязанностями
заведующего кафедрой региональной геологии
• С. Б. Шишлов — доктор геолого-минералогических
наук, профессор, с возложенными обязанностями заведующего кафедрой осадочной геологии,
специалист в области структурно-генетического
анализа осадочных пород

ГРАНТЫ/ПРОЕКТЫ,
реализуемые с вузами-партнёрами
• Месторождения полезных Мирового океана,
благородных металлов
• Геофизические исследования подземных вод,
сейсмических районов
• Геохимия зоны окисления рудных месторождений,
моделирование природных процессов
• Геохимические поиски месторождений полезных
ископаемых

ГЕОЛОГИЯ
• Экологическая геохимия месторождений полезных ископаемых
• Гидрогеология Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона
• Грунтоведение и инженерная геология Северо-Западного района
• Изотопная геология магматических и метаморфических горных пород —
радиогенные и стабильные изотопы
• Кристаллохимия минералов и синтетических соединений, захоронение
радиоактивных отходов
• Минералогия магматических и метаморфических горных пород и условия
их образования, исследование драгоценных камней
• Строение, последовательность, возраст осадочных толщ, структура, состав
и происхождение осадочных пород, остатки животных и растений в осадочном слое как информация об истории органического мира Земли и геологических событиях
• Геологическое развитие Арктического региона и Центральной Азии
• Роль геологического фактора в зарождении и развитии жизни на Земле,
оценка воздействия природных и антропогенных процессов на состояние
литогенной сферы, природоохранное обоснование рационального недропользования
• Геологическое строение нефте-газоносных районов России

РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ресурсные центры Научного парка СПбГУ:
• Рентгенодифракционные методы исследования
• Геомодель

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
• Сочетание широкого фундаментального геологического образования
с индивидуальным подходом к обучению каждого аспиранта
• Взаимодействие с ведущими специалистами научных центров
Санкт-Петербурга, России и зарубежья
• Свободный доступ к современной научной и технической информации,
в том числе к публикациям ведущих международных научных издательств,
обеспеченный богатейшими информационными ресурсами СПбГУ, позволяющий аспирантам полноценно использовать время для самостоятельной работы и подготовить кандидатскую диссертацию высокого уровня
• Широкие возможности путешествий в интереснейшие уголки России
и мира в составе исследовательских экспедиций
• Овладение современными высокотехнологичными методами исследования на базе лабораторий и ресурсных центров Научного парка СПбГУ
• Активное участие в конференциях, семинарах, симпозиумах, проходящих
в России и за рубежом
• Владение профессиональным английским языком, умение решать проблемы, связанные с поиском, разведкой и добычей полезных ископаемых, ставить и решать научные задачи в области геологии, позволяющие
выпускникам успешно конкурировать на международном рынке труда
• Участие в научно-исследовательской и проектной деятельности, поддерживаемой российскими и международными грантами, и публикация
результатов исследований в ведущих российских и международных
журналах

• Обсерватория экологической безопасности
• Образовательный ресурсный центр микроскопии и микроанализа
• Методы анализа вещества
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
Срок обучения

3 года

Форма обучения

очная
русский

Язык обучения

Квалификация выпускников,
перспективы защиты
•
•
•

1/1

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
И МОНИТОРИНГ ГЕОСФЕР
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

конкурс документов
(портфолио)

письменно

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ

КОНТАКТЫ
г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9
+7 (812) 328 98 55
asp.phys@priem.spbu.ru
abiturient.spbu.ru

ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
• Современная электроразведка
• Современные проблемы теории
распространения волн
• Современное состояние сейсмологии

Исследователь
Преподаватель-исследователь
Защита кандидатской диссертации на
степень кандидата физико-математических
наук в диссертационном совете СПбГУ

Количество мест
БЮДЖЕТ/ДОГОВОР

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

• Современные проблемы магнетизма горных пород
и палеомагнитологии
• Дополнительные главы динамики атмосферы
• Дополнительные главы теории решения обратных
задач атмосферы

ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
• Б. М. Каштан — лаборатория динамики упругих
сред, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией динамики упругих сред СПбГУ
• А. А. Самсонов — лаборатория физики магнитосферы, доктор физико-математических наук, старший
научный сотрудник СПбГУ
• В. С. Семенов — лаборатория физики магнитосферы, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой физики земли СПбГУ
• В. Н. Троян — лаборатория динамики упругих сред,
доктор физико-математических наук, профессор
• Т. Б. Яновская — лаборатория сейсмологии, доктор
физико-математических наук, профессор

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

МОДЕЛИРОВАНИЕ
И МОНИТОРИНГ ГЕОСФЕР
ГРАНТЫ/ПРОЕКТЫ,
реализуемые в рамках программы
• проект РНФ № 14-17-00072 «Создание динамических глобальных моделей магнитосферы Земли»,
руководитель научной группы — В. А. Сергеев
• грант Президента РФ НШ-2836.2014.5 для государственной поддержки ведущих научных школ
Российской Федерации: «Геофизические исследования строения Земли и околоземного пространства», руководитель — В. С. Семенов
• грант Президента РФ МК-1595.2009.2 для государственной поддержки молодых учёных: «Исследование долгоживущих динамических плазменных
структур в магнитосфере Земли по данным многоспутниковых систем», С. В. Апатенков
• проект Министерства образования и науки РФ
РНП.2.1.1.4166 «Исследования Земли, атмосферы
и околоземного космического пространства (Геокосмос)», руководитель — В. Н. Троян
• проект Министерства образования и науки РФ
РНП.2.2.1.1.3836 «Моделирование и мониторинг
геосфер», Университетский научно-образовательный центр СПбГУ (УНОЦ) (совместно с кафедрами
физики атмосферы и радиофизики)

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПАРТНЁРЫ
• Институт физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН
• Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова

МОДЕЛИРОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ ГЕОСФЕР
РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• 6,9 млн печатных изданий и электронная подписка в Научной библиотеке им. М. Горького СПбГУ
• Возможности международного научно-исследовательского обмена
• Возможности участия в международных грантах, конференциях, прохождения стажировки за рубежом в ведущих университетах мира
• Экспериментальные исследования проводятся с использованием уникального оборудования ресурсных центров СПбГУ и научно-исследовательских лабораторий кафедр СПбГУ
• Компьютерный кластер СПбГУ

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
• Подготовка специалистов реализуется кафедрой физики Земли — одной
из старейших кафедр Санкт-Петербургского государственного университета. Со времени образования в 1923 году профессорско-преподавательский коллектив и коллектив геофизиков-исследователей кафедры физики
Земли выросли в единственную в СССР (России) учебно-научную школу
глобальной геофизики
• Подготовка специалистов (студентов, аспирантов) и проведение научных
исследований ориентированы на комплексные геофизические исследования Земли как планеты в целом — всех ее оболочек, как внутренних,
начиная от земного ядра, так и внешних: от ионосферы вплоть до внешних сфер Солнца, — причем изучение ведется в рамках всего комплекса
геофизических методов — сейсмическими, магнитными, электрическими,
гравитационными и электромагнитными методами. Именно здесь были
заложены в СССР такие направления геофизики, как палеомагнетизм,
магнитотеллурические исследования, физика солнечно-земных связей,
динамическая теория распространения сейсмических волн и статистические методы решения обратных геофизических задач, исследования
собственных колебаний Земли. При этом главная характерная черта существующей уже не менее четырех десятилетий школы глобальной геофизики — проведение идеи, теперь уже традиции, постоянного научного
взаимодействия представителей различных конкретных научных специальностей как внутри кафедры, так и с коллегами в России и за рубежом
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
Срок обучения

3 года

Форма обучения

очная
русский

Язык обучения

Квалификация выпускников,
перспективы защиты
•
•
•

ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
• Современные проблемы экологии
• Биоиндикация и биотестирование
• Экологическое нормирование

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПАРТНЁРЫ

Исследователь
Преподаватель-исследователь
Защита кандидатской диссертации
на степень кандидата биологических наук
в диссертационном совете СПбГУ

3/1

Количество мест
БЮДЖЕТ/ДОГОВОР

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ЭКОЛОГИЯ.
БИОРАЗНООБРАЗИЕ
И ОХРАНА ПРИРОДЫ

письменно

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

письменно

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ

• Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН
• Всероссийский научно-исследовательский институт растениеводства им. Н. И. Вавилова РАСХН
• Зоологический институт РАН
• Научно-исследовательский институт акушерства,
гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта РАМН
• Институт мозга человека им. Н. П. Бехтеревой РАН
• Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН
• Институт цитологии РАН
• Институт эволюционной физиологии и биохимии
им. И. М. Сеченова РАН
• Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины РАМН
• Научно-исследовательский институт гриппа
• Государственный научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов
• Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии РАСХН
• Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. В. А. Алмазова

КОНТАКТЫ
г. Санкт-Петербург, Университетская наб.,
д. 7/9, ауд. 113
+7 (812) 328 97 05
asp.bio@priem.spbu.ru
abiturient.spbu.ru

РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Ресурсный центр «Развитие молекулярных и клеточных технологий»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ЭКОЛОГИЯ. БИОРАЗНООБРАЗИЕ
И ОХРАНА ПРИРОДЫ
• Ресурсный центр «Культивирование микроорганизмов»
• Центр коллективного пользования оборудованием
«Хромс»
• Центр микроскопии и микроанализа
• Обсерватория экологической безопасности
• Вычислительный центр и др.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
Программа направлена на подготовку специалистов
высшей категории, готовых:
• применять научный подход в своей профессиональной деятельности, разделять ценности научно-педагогического сообщества
• работать с текстами профессиональной направленности и сообщать о результатах своей учебной
и научной работы на английском/иностранном
и русском языках
• исполнять обязанности исследователя в соответствии с научной специальностью, в которые в том
числе входят обеспечение руководства обучением
в индивидуальном порядке и в форме семинаров,
проведение исследований по специальности, разработка и подготовка к изданию научных трудов
и статей
К образовательному процессу привлекаются ведущие
российские и зарубежные специалисты в области клеточной и молекулярной биологии, физиологии, генетики, гидробиологии, зоологии и ботаники.

spbu.ru

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

НАУКИ О ЗДОРОВЬЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО

spbu.ru

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА

НАУКИ О ЗДОРОВЬЕ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

МЕДИКОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО
• «Влияние липополисахаридов на барьерные свойства
эпителия и транслокацию пробиотических бактерий
Escherichia coli M17 и Lactobacillus plantarum 8PA3
в тонкой кишке крысы» (2015–2017) — грант Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ)

Срок обучения

3 года

ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

Форма обучения

очная

• Общественное здоровье и здравоохранение
• Иностранный язык

русский

Язык обучения

Квалификация выпускников,
перспективы защиты
•
•
•

Исследователь
Преподаватель-исследователь
Защита кандидатской диссертации
на степень кандидата медицинских наук
в диссертационном совете СПбГУ

0/2

Количество мест
БЮДЖЕТ/ДОГОВОР
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ
И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

письменно

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

письменно

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ

КОНТАКТЫ
г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9
+7 (812) 363 60 66
abiturient@spbu.ru
abiturient.spbu.ru

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
• И. М. Акулин — доктор медицинских наук, имеет
второе высшее юридическое образование, председатель правления Ассоциации медицинского права
Санкт-Петербурга, председатель Третейского суда
по медицинскому страхованию и здравоохранению
при Торгово-промышленной палате Санкт-Петербурга. Член Консультативного совета при Уполномоченном по правам человека в Санкт-Петербурге. Под его
руководством была реализована Программа развития
общеврачебной практики, обязательного медицинского страхования. Автор более 80 научных трудов,
5 учебно-методических пособий, соавтор учебника
по правоведению. Подготовил 2 кандидатов медицинских наук. Научные интересы включают вопросы медицинского права, общеврачебную практику,
семейную медицину, промышленную медицину
• Н. Г. Петрова — доктор медицинских наук, профессор. Является автором более 500 научных и учебно-методических работ, в том числе 10 монографий.
Под ее руководством защищено 17 кандидатских
и 6 докторских диссертаций. Основные научные
интересы: здоровье населения крупного города, качество медицинской помощи, организация сестринской помощи

ГРАНТЫ/ПРОЕКТЫ,
реализуемые в рамках программы
• «Бактерицидный эффект и регенерация кожных ран
при воздействии холодной плазмы атмосферного
давления» (2016–2018) — исследование по одному
из приоритетных направлений Программы развития
СПбГУ

ГРАНТЫ/ПРОЕКТЫ,
реализуемые с вузами-партнёрами
• Мегагрант: «Создание "Лаборатории мозаики аутоиммунитета" с целью изучения причин и механизмов аутоиммунных болезней и использования
иммунологических инструментов в их диагностике
и лечении» — победитель конкурса на получение
грантов Правительства РФ для привлечения ведущих ученых. Руководитель проекта — известный
специалист в области изучения, лечения и профилактики аутоиммунных заболеваний профессор Иегуда
Шенфельд (Израиль)

РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Возможность осуществлять научно-исследовательскую деятельность на базе академических партнеров
и с использованием клинических баз СПбГУ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
• Междисциплинарный характер программы, которая
совмещает медицинскую и юридическую направленности, позволяет готовить конкурентоспособных
специалистов в области организации здравоохранения и ведения профилактической работы
• Подготовка специалистов к ведению преподавательской, научно-исследовательской и практической
деятельности в сфере общественного здоровья
и здравоохранения

spbu.ru

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
СТОМАТОЛОГИЯ

spbu.ru

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА

КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

Срок обучения

3 года

ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

Форма обучения

очная

Базовая часть:
• История и философия науки
• Иностранный язык (английский язык / немецкий
язык / испанский язык / французский язык)

русский

Язык обучения

Квалификация выпускников,
перспективы защиты
•
•
•

Исследователь
Преподаватель-исследователь
Защита кандидатской диссертации
на степень кандидата медицинских наук
в диссертационном совете СПбГУ

Количество мест
БЮДЖЕТ/ДОГОВОР

16/1

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

письменно

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

письменно

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ

КОНТАКТЫ
г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9
+7 (812) 363 60 66
abiturient@spbu.ru
abiturient.spbu.ru

Дисциплины для формирования индивидуального
учебного плана аспиранта:
• Акушерство и гинекология
• Анестезиология и реаниматология
• Болезни уха, горла и носа
• Внутренние болезни
• Глазные болезни
• Инфекционные болезни
• Кардиология
• Кожные и венерические болезни
• Лучевая диагностика, лучевая терапия
• Нейрохирургия
• Онкология
• Педиатрия
• Психиатрия
• Травматология и ортопедия
• Урология
• Хирургия

ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
• Э. К. Айламазян — доктор медицинских наук,
профессор кафедры акушерства, гинекологии
и репродуктологии СПбГУ, академик РАМН, заслуженный деятель науки РФ, директор Научно-исследовательского института акушерства, гине-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
кологии и репродуктологии им. Д. О. Отта РАМН,
председатель Ассоциации акушеров и гинекологов
Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона
России; вице-президент Российской ассоциации
акушеров-гинекологов. Под его руководством
развиваются такие направления исследований,
как перинатология и перинатальная медицина,
пренатальная диагностика наследственных и
врожденных заболеваний плода, эндокринология
репродукции, особая сфера интересов: неотложные состояния в акушерской практике — аномалии сократительной деятельности матки, акушерские кровотечения, гестозы, невынашивание
беременности, а также проблемы оперативного
родоразрешения. Является автором и соавтором
более 700 научных и учебно-методических работ.
Под его руководством выполнено 26 докторских и
102 кандидатские диссертации
• Я. А. Накатис — доктор медицинских наук, профессор с возложением обязанностей заведующего
кафедрой оториноларингологии и офтальмологии,
главный специалист-оториноларинголог Федерального медико-биологического агентства России. Сфера научных интересов: физиология и патология верхних дыхательных путей, организация
здравоохранения. Автор более 130 научных работ,
5 монографий
• В. А. Кащенко — доктор медицинских наук, профессор, выполняющий лечебную работу, с возложенными обязанностями заведующего кафедрой
факультетской хирургии. Главный хирург клинической больницы №122 им. Л. Г. Соколова Федерального медико-биологического агентства России,
лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники. Автор более

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
150 научных работ. Сфера интересов: хирургическая гастроэнтерология,
эндовидеохирургия и онкология. Популяризатор внедрения лапароскопических операций, мультидисциплинарного подхода в лечении заболеваний органов брюшной полости
• А. Г. Обрезан — профессор, выполняющий лечебную работу, с возложенными обязанностями заведующего кафедрой госпитальной терапии;
является автором и соавтором более 200 научных работ, в том числе
7 монографий. Сфера научных интересов: изучение бессимптомных и малосимптомных форм заболеваний в кардиологии, генетические аспекты
сердечно-сосудистых нозологий, гемодинамические и энергетические
аспекты кровообращения и хронической сердечной недостаточности

ГРАНТЫ/ПРОЕКТЫ,
реализуемые в рамках программы
• «Бактерицидный эффект и регенерация кожных ран при воздействии
холодной плазмы атмосферного давления» (2016–2018) — исследование
по одному из приоритетных направлений Программы развития СПбГУ
• «Влияние липополисахаридов на барьерные свойства эпителия и транслокацию пробиотических бактерий Escherichia coli M17 и Lactobacillus
plantarum 8PA3 в тонкой кишке крысы» (2015–2017) — грант Российского
фонда фундаментальных исследований (РФФИ)

ГРАНТЫ/ПРОЕКТЫ,
реализуемые с вузами-партнёрами

РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Возможность осуществлять научно-исследовательскую деятельность на базе
академических партнеров (Санкт-Петербургский научно-исследовательский
институт фтизиопульмонологии, Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта РАМН, Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И. И. Джанелидзе), а также с использованием клинических баз, среди которых
Санкт-Петербургский многопрофильный центр, Санкт-Петербургская клиническая больница РАН, Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина, Городская больница № 3 Святой преподобномученицы Елизаветы, Городская больница № 4 Святого Великомученика Георгия,
Городская многопрофильная больница № 2

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
• Программа готовит специалистов в различных областях медицины,
готовых к научно-исследовательской работе — проведению прикладных
исследований, направленных на развитие медицинской науки и улучшение качества и продолжительности жизни человека, — а также к преподавательской деятельности
• Большое количество клинических баз предоставляет широкие возможности как для получения прикладных навыков, так и для ведения научной
и исследовательской работы по различным направлениям

• Мегагрант: «Создание "Лаборатории мозаики аутоиммунитета" с целью
изучения причин и механизмов аутоиммунных болезней и использования иммунологических инструментов в их диагностике и лечении» — победитель конкурса на получение грантов Правительства РФ для привлечения ведущих ученых. Руководитель проекта — известный специалист
в области изучения, лечения и профилактики аутоиммунных заболеваний профессор Иегуда Шенфельд (Израиль)

spbu.ru

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
3 года

Срок обучения

очная

Форма обучения

русский

Язык обучения

Исследователь
Преподаватель-исследователь
Защита кандидатской диссертации
на степень кандидата медицинских наук
в диссертационном совете СПбГУ

4/1

Количество мест
БЮДЖЕТ/ДОГОВОР

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ

письменно

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

письменно

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ

КОНТАКТЫ
г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9
+7 (812) 363 60 66
abiturient@spbu.ru
abiturient.spbu.ru

ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

• Стоматология
• История и философия науки
• Иностранные языки (английский, испанский,
немецкий, французский)

ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Квалификация выпускников,
перспективы защиты
•
•
•

КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

• Д. Ю. Мадай — доктор медицинских наук,
член-корреспондент РАН, профессор, выполняющий лечебную работу, с возложенными обязанностями заведующего кафедрой челюстно-лицевой
хирургии и хирургической стоматологии СПбГУ,
награжден медалью «За безупречную службу»,
юбилейной медалью «70 лет Вооружённых Сил
СССР», за участие в 1999 г. в оказании медицинской помощи раненым в боевых действиях в Чечне — орденом «За военные заслуги» III степени.
Практикующий челюстно-лицевой хирург на кафедре военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии скорой помощи им. С. М. Кирова
и Санкт-Петербургского научно-исследовательского института им. И. И. Джанелидзе. Является автором и соавтором 16 монографий и 3 учебников,
более 290 печатных научных и учебно-методических трудов, имеет 8 патентов на изобретения.
Под его руководством защищены 8 кандидатских
диссертаций. Основные направления деятельности: челюстно-лицевая хирургия, хирургическая
стоматология, реконструктивная хирургия, пластическая хирургия, инновационные технологии
в педагогическом процессе
• Н. А. Соколович — доктор медицинских наук, профессор, выполняющий лечебную работу, с возложенными обязанностями заведующей кафедрой
стоматологии СПбГУ. Автор 65 научных работ,
12 учебно-методических пособий, 1 патента. Занимается вопросами пропедевтической стоматологии, профилактики и коммунальной стоматологии,
вопросами разработки стоматологических образовательных программ для школьников

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

СТОМАТОЛОГИЯ
• Л. А. Ермолаева — доктор медицинских наук, главный врач Городской стоматологической поликлиники №33, Главный специалист по стоматологии
Минздравсоцразвития РФ по СЗФО, Заслуженный
врач РФ. Автор более 70 научных печатных работ

РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Возможность осуществлять научно-исследовательскую деятельность на базе академических партнеров:
• Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины РАН
• Санкт-Петербургский научно-исследовательский
институт скорой помощи им. И. И. Джанелидзе
или с использованием клинических баз, среди которых:
• Санкт-Петербургский многопрофильный центр
• Городская многопрофильная больница № 2
• Городская больница № 40
• Городская стоматологическая поликлиника № 33
• Городская детская стоматологическая поликлиника № 6

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
• В профессорско-преподавательский состав входят
ведущие специалисты России, которые совмещают
врачебную деятельность с преподаванием и научным руководством
• Выпускники программы способны самостоятельно
вести преподавательскую и научную деятельность,
участвовать в исследованиях по актуальным вопросам развития новых методов в стоматологии

spbu.ru

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
Срок обучения

3 года

Форма обучения

очная
русский

Язык обучения

•
•
•

2/1

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ
МЕДИЦИНА

письменно

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

письменно

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ

КОНТАКТЫ
г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9
+7 (812) 363 60 66
abiturient@spbu.ru
abiturient.spbu.ru

ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
• Патологическая анатомия
• Патологическая физиология
• Иностранный язык (английский язык / испанский
язык / немецкий язык / французский язык)

Исследователь
Преподаватель-исследователь
Защита кандидатской диссертации
на степень кандидата медицинских наук
в диссертационном совете СПбГУ

Количество мест
БЮДЖЕТ/ДОГОВОР

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

• Фармакология, клиническая фармакология

Квалификация выпускников,
перспективы защиты

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

• История и философия науки

ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
• Л. П. Чурилов — кандидат медицинских наук,
доцент, заведующий кафедрой патологии; действительный член Международной академии наук
(Здоровье и экология), член-корреспондент Международной академии наук высшей школы, член
Ученого совета факультета, учебно-методической
и научной комиссий факультета, один из создателей действующих образовательных стандартов
СПбГУ по лечебному делу и по стоматологии.
Опубликовал около 580 научных трудов, за последние 10 лет был или является исполнителем или
руководителем 9 грантов. Сферы научных интересов — иммуноэндокринология, патофизиология,
медицинская экология, фтизиопульмонология,
биотермодинамика, история медицины и биоэтика, методология медицинского образования
• В. А. Цинзерлинг — доктор медицинских наук, профессор, врач-патологоанатом высшей категории,
член-корреспондент Международной академии
патологии, заведующий лабораторией патоморфологии и цитологии и профессор кафедры Се-

веро-Западного государственного медицинского
университета им. И. И. Мечникова. Автор более
320 научных работ, в том числе по вопросам патоморфологии инфекционных процессов в головном
мозге, легких, плаценте, печени, а также других
органах и тканях

ГРАНТЫ/ПРОЕКТЫ,
реализуемые в рамках программы
• «Бактерицидный эффект и регенерация кожных ран
при воздействии холодной плазмы атмосферного
давления» (2016—2018) — исследование по одному
из приоритетных направлений Программы развития
СПбГУ
• «Влияние липополисахаридов на барьерные свойства
эпителия и транслокацию пробиотических бактерий
Escherichia coli M17 и Lactobacillus plantarum 8PA3
в тонкой кишке крысы» (2015–2017) — грант Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ)

ГРАНТЫ/ПРОЕКТЫ,
реализуемые с вузами-партнёрами
• Мегагрант: «Создание "Лаборатории мозаики аутоиммунитета" с целью изучения причин и механизмов
аутоиммунных болезней и использования иммунологических инструментов в их диагностике и лечении» — победитель конкурса на получение грантов
Правительства РФ для привлечения ведущих ученых.
Руководитель проекта: известный специалист в области изучения, лечения и профилактики аутоиммунных
заболеваний профессор Иегуда Шенфельд (Израиль)

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ
• Научно-исследовательский институт эндокринологии Северо-западного
государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова
• Отдел общей патологии и патофизиологии Института экспериментальной медицины

РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Базами обучения являются ведущие медицинские учреждения Санкт-Петербурга:
• Клиника Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии
и репродуктологии им. Д. О. Отта РАМН
• Научно-исследовательский институт психоневрологии им. В. М. Бехтерева
• Городская психиатрическая больница № 3 им. И. И. Скворцова-Степанова
• Клинический центр передовых медицинских технологий
• Городская больница № 4 Святого Великомученика Георгия
• Медико-санитарная часть № 127
• Городская больница № 26
• Инфекционная больница N 30 им. С. П. Боткина
• Центр по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями
• Детская городская больница № 2 Святой Марии Магдалины
• Клиническая больница Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии
• Городская многопрофильная больница № 2
• Городская Покровская больница
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

ХИМИЯ
ХИМИЯ
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА

ХИМИЯ

Срок обучения

4 года

ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

Форма обучения

очная

Специальные дисциплины по выбору из учебного плана и факультативные дисциплины по выбору из учебного плана:
• Неорганическая химия
• Аналитическая химия
• Органическая химия
• Физическая химия
• Электрохимия
• Высокомолекулярные соединения
• Биоорганическая химия
• Химический дизайн микро- и наноструктур
• Молекулярная физика поверхностных явлений
• Физико-химия наноразмерных систем
• Избранные главы биоорганической химии
• Мембранные и каталитические системы и материалы
• Физические методы исследования органических
соединений.
• Мембранные и каталитические системы и материалы
• Физическая химия растворов (на английском языке)
• Биополимеры: их роль в природе и человеческой
деятельности (на английском языке)
• Автоматизация и миниатюризация химического
анализа
• Химические сенсоры на основе ионофоров
(на английском языке)
• Кинетика твердофазных реакций
(на английском языке)
• Общая и неравновесная термодинамика (на английском языке)
• Медицинская химия

Языкиобучения

русский,
английский

Квалификация выпускников,
перспективы защиты
•
•
•

Исследователь
Преподаватель-исследователь
Защита кандидатской диссертации
на степень кандидата химических наук
в диссертационном совете СПбГУ

Количество мест
БЮДЖЕТ/ДОГОВОР

27/1

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ХИМИЯ

письменно

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

письменно

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ

КОНТАКТЫ
г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9
+7 (812) 321 98 45
asp.chem@priem.spbu.ru
abiturient.spbu.ru

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ХИМИЯ
• Процессы переноса в мембранных системах
• Термодинамика поверхностных явлений
• Современные методы синтеза, исследования
и применения композиционных материалов
на основе углеродных наноструктур
• Основы магнетохимии
• Квантовая теория межмолекулярных
взаимодействий
• Физическая химия биополимеров
(на английском языке)
• Методы обработки многомерных данных
• Методы концентрирования при анализе водных
и газовых сред
• Реакционная способность органических соединений

ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
• В. Г. Семенов — д. ф.-м. н., профессор, научный
руководитель программы
• А. И. Русанов — академик РАН. Область научного
руководства: коллоидная химия
• В. Ю. Кукушкин — член-корреспондент РАН. Область
научного руководства: химия координационных
соединений
• Р. А. Эварестов — почётный профессор СПбГУ
Область научного руководства: квантовая химия.
• И. В. Мурин — почётный профессор СПбГУ. Область научного руководства: химия твердого тела
• А. Б. Никольский — почётный профессор СПбГУ.
Область научного руководства: общая и неорганическая химия
• Л. Н. Моквин — почётный профессор СПбГУ. Область научного руководства: аналитическая химия

ХИМИЯ
ГРАНТЫ/ПРОЕКТЫ,
реализуемые в рамках программы

ГРАНТЫ/ПРОЕКТЫ,
реализуемые с вузами-партнёрами

К важнейшим научным достижениям можно отнести Премию Президента
РФ в области науки и инноваций для молодых учёных за 2012 год. Награда
присуждена доктору химических наук, доценту кафедры физической органической химии Н. А. Бокач за достижения в развитии современных методов
органического синтеза с участием металлов платиновой группы.

Включенное обучение в Германии, Франции, стажировки в Японии, Европе, США. В СПбГУ практикуется привлечение ведущих зарубежных ученых
для проведения занятий и руководства научно-исследовательской работой
студентов. Несмотря на установившиеся научные контакты со многими зарубежными партнёрами, планируется их расширение за счёт новых контактов
с научными группами из стран БРИКС.

Многие выпускники получают поддержку своих исследований в виде:
• грантов Российского научного фонда (РНФ)
• грантов Президента России
• грантов правительства Санкт-Петербурга
• грантов Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ)
Ежегодно 4 молодых ученых получают премии Президента России.

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПАРТНЁРЫ
Институты, входящие в систему РАН:
•
•
•
•
•
•

Институт аналитического приборостроения
Институт химии силикатов им. И. В. Гребенщикова
Институт высокомолекулярных соединений
Институт цитологии
Институт мозга человека им. Н. П. Бехтеревой
Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе и др.

РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программа реализуется как на базе Научного парка СПбГУ, так и на базе оборудования научных организаций, с которыми у СПбГУ тесные научные связи.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
• Возможность формирования каждым студентом индивидуальной образовательной траектории по представленным направлениям
• Большое внимание в процессе обучения уделяется приобретению практических навыков в проведении самостоятельных научных исследований,
в умении представлять результаты научных исследований, вести научные
дискуссии и участвовать в преподавательской деятельности
• Направления исследований являются чрезвычайно востребованными
в современном мире, что, в свою очередь, обеспечивает востребованность
выпускников
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АСПИРАНТ УРА

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ
СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
СОЦИОЛОГИЯ

spbu.ru

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
Срок обучения

3 года

Форма обучения

очная

Языки обучения

русский,
английский

Квалификация выпускников,
перспективы защиты
•
•
•

Исследователь
Преподаватель-исследователь
Защита кандидатской диссертации
на степень кандидата социологических
наук в диссертационном совете СПбГУ

Количество мест
БЮДЖЕТ/ДОГОВОР

17/1

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
СОЦИОЛОГИЯ

письменно

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

письменно

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ

КОНТАКТЫ
г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3,
9-й подъезд, каб. 144
+7 (812) 363 64 82
asp.sociology@priem.spbu.ru
abiturient.spbu.ru

СОЦИОЛОГИЯ
И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
• История и философия науки
(History and Philosophy of Science)
• Иностранный язык (по выбору)
(Foreign language (optional))
• Сравнительно-исторический анализ в социологии
и социальной антропологии (Comparative Historical
Analysis in Sociology and Social Anthropology)
• Методология социального познания
(Methodology of Social Cognition)
• Социальная структура и социальная стратификация современного общества (Social Structure
and Social Stratification in Modern Society)
• Современные проблемы теоретической социологии (Modern Problems of Theoretical Sociology)
• Социальные институты (Social Institutions)
• Методы и процедуры социологического исследования (Methods and Procedures of Social Research)
• Проблемы глобализации в современном обществе
(Problems of Globalization in Modern Society)
• Техника научного исследования и научный дискурс
(Technical Aspects of Research and Scientific Discourse)
• Научно-исследовательская работа (Research Work)
• Педагогическая практика
(Pedagogical Work Experience)

ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
• А. О. Бороноев — доктор философских наук, профессор. Область научного руководства: история
российской социологии
• Ю. В. Веселов — доктор социологических наук,
профессор. Область научного руководства: экономическая социология

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

СОЦИОЛОГИЯ
• В. В. Василькова — доктор философских наук,
профессор. Область научного руководства:
социальные коммуникации
• Н. А. Головин — доктор социологических наук,
профессор. Область научного руководства:
современные социологические теории
• Д. В. Иванов — доктор социологических наук,
профессор. Область научного руководства: теоретическая социология
• В. И. Ильин — доктор социологических наук,
профессор. Область научного руководства:
социология потребления
• В. В. Козловский — доктор философских наук,
профессор. Область научного руководства:
социальные коммуникации
• А. И. Куропятник — доктор социологических наук,
профессор. Область научного руководства:
социально-культурная антропология
• В. Н. Минина — доктор социологических наук,
профессор. Область научного руководства:
социология управления
• Е. А. Островская — доктор социологических наук,
профессор. Область научного руководства:
социология религии
• Н. А. Пруель — доктор социологических наук,
профессор. Область научного руководства:
социология управления
• А. В. Резаев — доктор философских наук, профессор. Область научного руководства: сравнительная социология
• З. В. Сикевич — доктор социологических наук,
профессор. Область научного руководства:
этническая социология

СОЦИОЛОГИЯ
• Н. Г. Скворцов — доктор социологических наук, профессор.
Область научного руководства: этнические исследования
• Р. К. Тангалычева — доктор культурологии, доцент. Область научного
руководства: межкультурная коммуникация

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПАРТНЁРЫ
Аспиранты могут принять участие в программах международного академического обмена СПбГУ:
• Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, социологический факультет
• Социологический институт РАН
• Университет Билефельда, факультет социологии (Германия)
• Университет Гамбурга, институт социологии (Германия)
• Университет Магдебурга им. Отто фон Герике (Германия)
• Центр германо-российского научного трансфера Высшей школы Вехты
(Германия)
• Университет Хельсинки, центр прогрессивных исследований в области
философии социальных наук (Финляндия)
• Карлов университет (Чехия)
• Центр международных академических обменов Пекинской академии
социальных наук (КНР)
• Институт российских исследований университета иностранных языков
Ханкук (Республика Корея)

РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ
• Международная исследовательская лаборатория СПбГУ «Транснационализм и миграционные процессы» под руководством ведущего ученого —
профессора П. Кивисто (США)
• Ресурсный центр социологических и интернет-исследований СПбГУ
• Лаборатория этнической социологии и психологии

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
• Программа призвана обеспечить фундаментальную и прикладную
профессиональную подготовку высококвалифицированных кадров,
владеющих углубленными и актуальными теоретическими знаниями
об обществе, методологией и методами изучения конкретных социальных процессов и явлений, инновационными социальными технологиями
и педагогическими навыками, на высоком уровне владеющих иностранным языком
• Выпускники аспирантуры должны быть способными к эффективной
трудовой деятельности в различных сферах профессиональной занятости, готовыми к научно обоснованному анализу социальных проблем
и выработке рекомендаций по принятию эффективных управленческих
решений в социальной сфере, в том числе применительно к различным
типам общественных систем
• Программа предполагает изучение теорий, раскрывающих сущность
социальных процессов и отношений на различных уровнях социальной
организации, общественных явлений, закономерностей общественного развития, механизмов социальных изменений на глобальном, национальном, региональных и локальных социальных пространствах.
При этом особое внимание уделяется анализу реальных социальных
явлений, связей, институтов и процессов в социально-экономических,
социально-политических и социально-культурных системах, рассмотрению социальных структур, социальных общностей, социальных групп
и слоев, а также взаимоотношений между ними, их отражению в общественном сознании
• Важную роль в подготовке аспирантов играют подготовка и проведение
самостоятельного научного исследования. Эта часть обучения в аспирантуре включает изучение методологии, методики и техники проведения
социологических исследований, создание моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, разработку средств социологического анализа
в соответствии с поставленными целями и задачами, а также обоснование
практических рекомендаций по характеру и способам воздействия на
социальные отношения и процессы. В рамках программы также осуществляется подготовка к преподавательской деятельности в высшей школе
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО
ЖУРНАЛИСТИКА
РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

spbu.ru

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
Срок обучения

3 года

Форма обучения

очная
русский

Язык обучения

Квалификация выпускников,
перспективы защиты
•
•
•

Исследователь
Преподаватель-исследователь
Защита кандидатской диссертации
на степень кандидата политических или
филологических наук в диссертационном
совете СПбГУ

9/1

Количество мест
БЮДЖЕТ/ДОГОВОР
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ЖУРНАЛИСТИКА
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

устно-письменно
письменно

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ

КОНТАКТЫ
г. Санкт-Петербург, 1-я линия В. О., д. 26
+7 (812) 363 66 17
ms.media@priem.spbu.ru
abiturient.spbu.ru

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО
ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
•
•
•
•

Журналистика
Иностранный язык
Педагогика: дидактика высшей школы
Методология и методы исследований в сфере СМИ

ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
• С. Г. Корконосенко — доктор политических наук,
кандидат исторических наук, профессор, заведующий кафедрой теории журналистики и массовых
коммуникаций СПбГУ, Заслуженный работник высшей школы РФ, член Союза журналистов СанктПетербурга и Ленинградской области, Ассоциации
медиапедагогики РФ, Санкт-Петербургского
философского общества, координационного
совета Российской коммуникативной ассоциации

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ЖУРНАЛИСТИКА
РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Научная библиотекаиблиотека им. М. Горького СПбГУ
• Договоры с ведущими библиотечными
и архивными учреждениями, редакциями СМИ

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПАРТНЁРЫ
• Среди международных партнёров — Свободный
университет Берлина, Технологический университет Дортмунда (Германия), Университет Бордо-3
(Франция)
• Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова

• С. С. Бодрунова — доктор политических наук, профессор, глава Центра мультимедийной журналистики в СПбГУ, руководитель англоязычной магистерской программы «Глобальная коммуникация
и международная журналистика»
• Э. М. Глинтерник — доктор искусствоведения,
профессор, заведующая кафедрой рекламы СПбГУ,
член Союза художников России, член Союза дизайнеров РФ, академик Национальной академии
дизайна, награждена медалью «В память 300-летия
Санкт-Петербурга», автор более 120 научных работ
• В. А. Сидоров — доктор философских наук, профессор, почётный работник высшего профессионального образования РФ
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
Срок обучения

3 года

Форма обучения

очная
русский

Язык обучения

Квалификация выпускников,
перспективы защиты
•
•
•

Исследователь
Преподаватель-исследователь
Защита кандидатской диссертации
на степень кандидата политических или
филологических наук в диссертационном
совете СПбГУ

5/1

Количество мест
БЮДЖЕТ/ДОГОВОР
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
РЕКЛАМА И СВЯЗИ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

устно-письменно
письменно

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ

КОНТАКТЫ
г. Санкт-Петербург, 1-я линия В. О., д. 26
+7 (812) 363 66 17
ms.media@priem.spbu.ru
abiturient.spbu.ru

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО
ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
• Теория социальной коммуникации
• Методология и методы исследований в рекламе
и связях с общественностью
• Экономика и менеджмент коммуникационного
агентства
• Язык рекламного и PR-текста

ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

• Д. П. Гавра — доктор социологических наук,
профессор, заведующий кафедрой связей с общественностью в бизнесе СПбГУ, автор более 200
научных публикаций, лауреат премии Правительства РФ в области печатных СМИ, действующий
политический консультант
• В. А. Ачкасова — доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой связей с общественностью в политике и государственном управлении
СПбГУ, автор более 130 научных публикаций, член
Северо-Западного отделения Российской Ассоциации по связям с общественностью, Российской
Ассоциации политической науки, Ассоциации
преподавателей СО
• Э. М. Глинтерник — доктор искусствоведения,
профессор, заведующая кафедрой рекламы СПбГУ,
член Союза художников России, член Союза
дизайнеров РФ, академик Национальной
академии дизайна, награждена медалью
«В память 300-летия Санкт-Петербурга»,
автор более 120 научных работ
• Е. А. Каверина — доктор философских наук, доцент,
лауреат премии в области развития общественных связей PROBA IPRA, в прошлом — консультант
по корпоративным коммуникациям, курировала
рекламные и PR-проекты для компаний «Между-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

РЕКЛАМА И СВЯЗИ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
народная клиника “MEDEM”», «Лукойл», «Рамстор»,
«Tetra Pak», «Finnair Cargo», сети отелей «Азимут»,
ювелирной сети «Адамас» и др.
• И. Е. Минтусов — доцент, основатель первого
российского PR-агентства «Никколо М», член Совета директоров Европейской ассоциации политических консультантов (EAPC) и Международной
ассоциации политических консультантов (IAPC),
почётный член Российской ассоциации по связям
с общественностью
• А. А. Нестеров — директор Департамента маркетинга и развития бренда АО «Национальная система платёжных карт», член Российской ассоциации
по связям с общественностью и член Европейской
ассоциации директоров по коммуникациям (EACD),
в 2016 году вошёл в «Топ-1000 российских менеджеров» по версии газеты «КоммерсантЪ»

РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ
• Договоры с ведущими библиотечными
и архивными учреждениями, редакциями СМИ

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПАРТНЁРЫ
• Среди международных партнёров — Свободный
университет Берлина, Технический университет Дортмунда (Германия), Университет Бордо-3 (Франция)
• Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И МИРОВАЯ ПОЛИТИКА
ПОЛИТОЛОГИЯ

spbu.ru

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
И МИРОВАЯ ПОЛИТИКА
АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПАРТНЁРЫ

Срок обучения

3 года

ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

Форма обучения

очная

• История и философия науки

русский

Язык обучения

Квалификация выпускников,
перспективы защиты
•
•
•

Исследователь
Преподаватель-исследователь
Защита кандидатской диссертации
на степень кандидата политических наук
в диссертационном совете СПбГУ

Количество мест
БЮДЖЕТ/ДОГОВОР

15/1

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И МИРОВАЯ ПОЛИТИКА

письменно

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

письменно

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ

КОНТАКТЫ
г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3,
9-й подъезд, каб. 144
+7 (812) 363 64 82
asp.ir@priem.spbu.ru
abiturient.spbu.ru

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

• Иностранный язык (по выбору)
• Транснациональная среда мировой политики:
теория, практика

Обучающиеся имеют возможность приобрести опыт
включенного обучения в сфере политических наук
и международных отношений в ведущих университетах Европы, Америки и Азии в рамках программ международного академического обмена СПбГУ:

• Российские теории международных отношений

• Университет Монреаля (Канада)

• «Мозговые центры» в современных международных отношениях

• Университет Джорджа Мэйсона (США)

• Научно-исследовательская работа
• Педагогическая практика

ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
• В. С. Ягья — доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой политики
СПбГУ, заслуженный деятель науки РФ, Полномочный представитель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга по международным связям
• А. А. Сергунин — доктор политических наук, профессор, профессор кафедры теории и истории
международных отношений СПбГУ
• И. Н. Барыгин — доктор политических наук, профессор, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ
• Ю. В. Косов — доктор философских наук, профессор, заместитель директора Северо-Западного
института управления РАНХиГС
• Л. С. Хейфец — доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры американских исследований СПбГУ

• Университет штата Вирджиния (США)
• Свободный университет Берлина (Германия),
Центр cевероамериканских исследований
им. Дж. Ф. Кеннеди (США)
• Колледж Европы (Бельгия)
• Болонский университет (Италия)
• Университеты Балтийскиx и Северных стран, с которыми подписаны соответствующие соглашения
• Институт политических исследований Сьянс-По
(Франция)
• Московский государственный институт международных отношений
• Институт стран Азии и Африки
при МГУ им. М. В. Ломоносова
• Институт мировой экономики и международных
отношений РАН (ИМЭМО)
• Российский университет дружбы народов
• Чанаккалийский университет (Турция)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И МИРОВАЯ ПОЛИТИКА
• Университет города Ханчжоу (Китай)
• Ягеллонский университет (Польша)
• Университет Эдинбурга (Шотландия, Великобритания)
• Стамбульский государственный университет (Турция)
• Шанхайский университет иностранных языков (Китай)
• Институт права и политики Океанологического
университета Китая (Китай)
• Юридическая школа Дальневосточного федерального
университета (Россия)

РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
•
•
•
•
•

Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ
Центр иберо-американских исследований
Центр польских исследований
Кабинет-депозитарий ООН
Ресурсный центр ЕС, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
• Программа нацелена на формирование у обучающихся способностей
к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
к генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; умения
проектировать и осуществлять комплексные исследования на основе
целостного системного научного мировоззрения с использованием
знаний в области истории и философии науки; готовности руководить
работой российских и международных исследовательских коллективов
по решению научных и научно-образовательных задач и использовать
современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках; навыков планирования и решения
задач собственного профессионального роста и развития

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
• Выработать у обучающегося способность раскрывать закономерности
происхождения и развития современных проблем международных отношений, а также содержание и направленность важнейших международных процессов
• Углубить знания об особенностях изменений в мировом политическом
процессе и технологиях политической мобилизации в современной международной среде
• Развить у обучающегося навык обобщения достижений научных школ
и направлений политических исследований, оценки эволюции методологии и приемов изучения проблем международных отношений, глобального и регионального развития
• Привить умение анализировать деятельность субъектов и состояние
объектов мировой политики глобального и регионального масштаба
(отдельных государств и их союзов)

spbu.ru

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
Срок обучения

3 года

Форма обучения

очная

Языки обучения

русский,
английский

Квалификация выпускников,
перспективы защиты
•
•
•

Исследователь
Преподаватель-исследователь
Защита кандидатской диссертации
на степень кандидата политических наук
в диссертационном совете СПбГУ

Количество мест
БЮДЖЕТ/ДОГОВОР

15/1

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ПОЛИТОЛОГИЯ

письменно

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

письменно

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ

КОНТАКТЫ
г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3,
9-й подъезд, каб. 144
+7 (812) 274 70 93
asp.politology@priem.spbu.ru
abiturient.spbu.ru

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ
ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
• История и философия науки
(History and Philosophy of Science)
• Иностранный язык (по выбору)
(Foreign Language (optional))
• Психология высшей школы
(Psychology of Higher School)
• Педагогика высшей школы
(Pedagogy in Higher Education)
• Информационно-библиографическое обеспечение научной и образовательной деятельности
(Information and Bibliographical of Scientific Research
and Education)
• Современные проблемы политической науки
(Modern Problems of Political Science)
• Теория и философия политики, история и методология политической науки (Theory and Philosophy
of Politics, History and Methods of Political Science)
• Политическая культура и идеология
(Political Culture and Ideology)
• Политическая регионалистика. Этнополитика
(Political Regional Studies. Ethnic Policy)
• Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития
(Political Problems of International Relations, Global
and Regional Development)
• Научно-исследовательская работа (Research Project)
• Педагогическая практика
(Pedagogical Work Experience)

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПАРТНЁРЫ
Обучающиеся имеют возможность приобрести опыт
включенного обучения в сфере политических наук
и международных отношений в ведущих университе-

ПОЛИТОЛОГИЯ
тах Европы, Америки и Азии в рамках программ международного академического обмена СПбГУ:
• Европейский консорциум политических исследований (European Consortium for Political Research)
• Международная ассоциация политической науки (IPSA)
• Университеты Финляндии, Швеции, Германии,
Великобритании и др.

РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
•
•
•
•

Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ
Центр социологических и интернет-исследований
Базы данных
Информационно-справочные и поисковые системы

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
• Преподавателями программы являются профессора и доценты факультета политологии СПбГУ, ведущие специалисты в области теории и философии
политики; истории политической мысли и политической истории России; современных концепций
международной и национальной безопасности;
политической антропологии и социальной коммуникации; политического маркетинга, избирательных технологий и политического прогнозирования; политического управления, публичной
политики и этнополитологии
• Прохождение программы предусматривает обеспечение образовательного процесса на уровне
лучших мировых образцов, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии
политической науки

spbu.ru

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ПСИХОЛОГИЯ

spbu.ru

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
Срок обучения

3 года

Форма обучения

очная
русский

Язык обучения

Квалификация выпускников,
перспективы защиты
•
•
•

Исследователь
Преподаватель-исследователь
Защита кандидатской диссертации
на степень кандидата психологических
наук в диссертационном совете СПбГУ

8/2

Количество мест
БЮДЖЕТ/ДОГОВОР
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ
ПСИХОЛОГИЯ

письменно

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

письменно

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ

КОНТАКТЫ
г. Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 6
+7 (812) 328 94 02, +7 (812) 328 97 28
abitur.psy@spbu.ru
abiturient.spbu.ru

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

История и философия науки
Информатика
Иностранный язык
Математические методы
Педагогика и психология высшей школы
Методология и дизайн научных исследований
в клинической психологии
Медицинская психология
Актуальные проблемы экспериментальной
психофизиологии
Актуальные проблемы психосоматики
и психологии телесности
Психологическая помощь семье ребенка
с ограниченными возможностями
Психология детей-сирот с ограниченными
возможностями здоровья

ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
• В. А. Абабков — доктор медицинских наук, профессор. Область научного руководства: невротические и стрессовые расстройства; методология
психотерапии
• В. Д. Балин — доктор психологических наук, профессор. Область научного руководства: психофизиология, психогенез, теоретическая психология
• В. М. Бызова — доктор психологических наук, профессор. Область научного руководства: психосоматика, психология телесности
• Н. Л. Васильева — доктор психологических наук,
профессор. Область научного руководства: психологическое консультирование

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
• Л. И. Вассерман — доктор медицинских наук, профессор. Область научного руководства: нейропсихология, клиническая психодиагностика
• М. В. Зотов — доктор психологических наук, профессор. Область научного руководства: патопсихология, использование методов ай-трекинга в диагностике психических расстройств
• Т. А. Караваева — доктор медицинских наук. Область научного руководства: невротические и психосоматические расстройства
• И. И. Мамайчук — доктор психологических наук,
профессор. Область научного руководства: детская
клиническая психология и психокоррекция, психологическая экспертиза
• Р. Ж. Мухамедрахимов — доктор психологических
наук, профессор. Область научного руководства:
психическое здоровье и раннее сопровождение
детей и родителей
• Б. В. Овчинников — доктор медицинских наук,
профессор. Область научного руководства: психосоматика, психопрофилактика
• Н. С. Хрусталева — доктор психологических наук,
профессор. Область научного руководства: психология кризисных и экстремальных состояний
• О. Ю. Щелкова — доктор психологических наук,
профессор. Область научного руководства: психологическая диагностика в психиатрической и соматической клиниках
• С. Н. Посохова — доктор психологических наук,
профессор. Область научного руководства:
современные технологии психологической
коррекции и развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, профилактика дезадаптации детей и подростков в структуре психологического сопровождения

КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
• А. В. Трусова — кандидат психологических наук, доцент. Область научного руководства: психологические аспекты наркологии, методология
исследований в клинической психологии, краткосрочное мотивационное
вмешательство
• Г. Л. Исурина — кандидат психологических наук, доцент. Область научного руководства: психологические аспекты неврозов, теория и практика
психотерапии
• Ю. М. Миланич — кандидат психологических наук, доцент. Область
научного руководства: клиническая психология детского возраста, психологическая диагностика и коррекция детей и подростков с нарушениями
развития
• И. А. Горбунов — кандидат психологических наук. Область научного руководства: психофизиология, естественно-научные основы психогенеза
• В. М. Сорокин — кандидат психологических наук, доцент. Область научного руководства: особенности познавательной деятельности и личности
детей с отклонениями в развитии
• Н. Л. Коновалова — кандидат психологических наук, доцент. Область
научного руководства: психологическое консультирование в системе
специального образования
• С. В. Горбатов — кандидат психологических наук, доцент. Область научного руководства: психология отклоняющегося поведения
• Р. В. Скочилов — кандидат психологических наук, доцент. Область научного руководства: разработка и оценка эффективности профилактических
программ в сфере здоровья, социальные аспекты психологии здоровья
• Н. В. Ходырева — кандидат психологических наук, доцент. Область научного руководства: психология гендера, гендерные аспекты профилактики
и психологоческой помощи в сфере здоровья
• А. В. Шаболтас — кандидат психологических наук, доцент. Область научного руководства: разработка и оценка эффективности профилактических программ в сфере здоровья

ГРАНТЫ/ПРОЕКТЫ,
реализуемые в рамках программы
В настоящее время аспиранты принимают участие в исследованиях, поддержанных грантами:
• грант Правительства РФ «Влияние ранней депривации на био-поведенческие показатели развития ребёнка»

• грант Президента РФ «Изучение нейрогуморальных показателей развития детей с опытом социально-эмоциональной депривации в раннем
возрасте»
• грант Правительства РФ «Когнитивная нейробиология процессов научения и восприятия языка»
• грант РГНФ «Когнитивное развитие детей в замещающих семьях и домах
ребенка с различным социальным окружением»
• грант РГНФ «Комплексное психофизиологическое изучение слуховой пространственной ориентации у детей младенческого и раннего возраста»
• грант РГНФ «Психологические аспекты восстановительного лечения
больных ишемической болезнью сердца, перенесших коронарное шунтирование»
• грант РГНФ «Комплексная дистантная программа профилактики социально значимых заболеваний: психологические и медицинские основы
разработки и оценка эффективности»
• грант РФФИ «Психофизиологические показатели когнитивных процессов
при социальном оценивании»
• грант РФФИ «Психофизиологические механизмы прогнозирования
последовательностей событий при шизофрении»
• грант университета Портсмута (Великобритания) «Влияние переводчика
на установление контакта, получение информации и распознавание сигналов обмана в разных условиях проведения интервью»

ГРАНТЫ/ПРОЕКТЫ,
реализуемые с вузами-партнёрами
Проекты, реализуемые с вузами-партнёрами и с академическими партнерами:
• Университет Женевы (Швейцария) — «Влияние тренинга осознанности
на эмоциональное состояние и когнитивные функции студентов (межкультурные различия)»
• Центр наук о здоровье Университета Оклахомы (США) — "Collaborative
biosocial research on HIV risk and prevention in women"
• Университет Портсмута (Великобритания) — «Влияние переводчика
на установление контакта, получение информации и распознавание
сигналов обмана в разных условиях проведения интервью»
• Лаборатория Apprentissage Didactique, Evaluation, Formation, EA 4671 Государственного университета Экс-Марсель (Aix-Marseille University) (Франция) —

КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
«Психофизиологические и нейрофизиологические индикаторы экзаменационного стресса у школьников»
• Национальный автономный университет (Мексика) — «Исследование
психологических факторов и условий благополучного старения в период
старения: перспективы России и Мексики»
• Сендай, Университет Тохоку (Япония) — «Комплексный подход к изучению процессов старения в России и Японии: возможности применения
передовых японских подходов в российских условиях»

РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Лаборатория психофизиологии (электроэнцефалографы, ай-трекеры,
телеметрическая кардиоритмография)
• Лаборатория междисциплинарных исследований раннего детства
• Лаборатория поведенческой нейродинамики
• Клинические базы для проведения научных исследований: психиатрические больницы, психоневрологические диспансеры, наркологические
диспансеры, реабилитационные центры, многопрофильные больницы
Санкт-Петербургского научно-исследовательского психоневрологического института им. В. М. Бехтерева, Военно-медицинской академии
им. С. М. Кирова, НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова, НИИ скорой помощи
им. И. И. Джанелидзе, НИИ детской ортопедии им. Г. И. Турнера, а также
восстановительный центр детской ортопедии и травматологии, диагностико-реабилитационный центр для детей-аутистов, районные медико-психолого-педагогические центры Санкт-Петербурга
• Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ
• Доступ к университетской сети баз данных академических журналов
(в том числе зарубежных) по теме научной специальности: "Psychological
Review", "American Psychologist", "Psychological Bulletin", "Psychological
Science", "Journal of Neuroscience", "Neuropsychologia", "Psychotherapy
and Psychosomatics", "Journal of Mental Health", "Educational Psychology",
"Psychology of Development", "Law and Human Behavior", "Psychology, Public
Policy and Law", "Psychology, Crime & Law", "Neuroscience and Education",
"European Journal of Social Psychology", "Journal of Applied Social
Psychology" и др.

• Доступ к мировым информационным ресурсам: Science Direct; Elsevier
(платформа Science Direct); «Электронная библиотека диссертаций (РГБ)»;
EBSCO; Oxford University Press; Sage Publications; Springer/Kluwer; Tailor &
Francis; Web of Science; ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН); Университетская информационная система РОССИЯ и др.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
Обучающиеся овладевают навыками научного исследования и практическими навыками в областях:
• клинической психодиагностики
• психотерапии, психологической коррекции и психологического консультирования
• психологической помощи детям и подросткам с проблемами в развитии
• восстановительной терапии и реабилитации больных
• психологического сопровождения лечебного процесса
• психологической помощи лицам, находящимся в кризисных и экстремальных состояниях
• психологии здоровья и разработки психопрофилактических программ
для лиц с повышенным риском психической дезадаптации и социально
значимых заболеваний (ВИЧ, СПИД)
Выпускники работают в научно-исследовательских институтах, медицинских
исследовательских центрах, медицинских и гуманитарных университетах
и академиях, имеющих факультеты и кафедры клинической психологии,
а также в лечебных учреждениях психоневрологического и соматического
профиля, в консультативных и реабилитационных центрах.

spbu.ru

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
Срок обучения

3 года

Форма обучения

очная
русский

Язык обучения

Квалификация выпускников,
перспективы защиты
•
•
•

Исследователь
Преподаватель-исследователь
Защита кандидатской диссертации
на степень кандидата психологических
наук в диссертационном совете СПбГУ

Количество мест
БЮДЖЕТ/ДОГОВОР

20/2

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ПСИХОЛОГИЯ

письменно

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

письменно

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ

КОНТАКТЫ
г. Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 6
+7 (812) 328 94 02, +7 (812) 328 97 28
abitur.psy@spbu.ru
abiturient.spbu.ru

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
•
•
•
•
•
•

Информатика
Математические методы
История и философия науки
Педагогика и психология высшей школы
Иностранный язык
Современные направления в психологической науке
• Методология психологического исследования:
качественный и количественный подходы
• Актуальные проблемы психологии развития
• Социальная психология личности.
Межличностные отношения
• Психология управления персоналом
• Нейродидактика
• Проблемы современной психодиагностики
в образовании
• Дизайн психологического исследования
• Психология политического сознания и экономического поведения
• Психология геополитики и власти

ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
• В. М. Аллахвердов — доктор психологических наук,
профессор. Создатель оригинальной теоретической концепции сознания (психологики), создатель
и руководитель научной группы, занимающейся экспериментальным изучением сознания на
кафедре общей психологии СПбГУ, Президент
Санкт-Петербургского психологического общества
(1997–2015 г.)
• Н. В. Гришина — доктор психологических наук,
профессор, известный специалист в области экзистенциальной психологии и психологии личности

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПСИХОЛОГИЯ
• Л. А. Головей — доктор психологических наук,
профессор. Область научного руководства: психология развития человека, психология профессионального самоопределения, психология кризисов,
психологические проблемы образования, дифференциальная психология развития
• Н. А. Логинова — доктор психологических наук,
профессор. Область научного руководства: жизненный путь личности, биографические методы,
история отечественной психологии ХХ века, история, теория и методология Петербургской психологической школы
• В. М. Бызова — доктор психологических наук,
профессор. Специалист в области этнопсихологии,
психологии телесности
• О. И. Даниленко — доктор культурологии, профессор. Область научного руководства: душевное
здоровье и культура, культура как ресурс совладания, психология культурных моделей поведения,
психология художественных предпочтений
• С. Н. Костромина — доктор психологических наук,
профессор, известный специалист в области психологии личности и психологической диагностики
• Г. С. Никифоров — доктор психологических наук,
профессор. Область научного руководства: психология здоровья, психология менеджмента
• Н. Е. Водопьянова — доктор психологических наук,
профессор. Область научного руководства: профилактика и коррекция синдрома выгорания, когнитивные механизмы управления стрессами
• А. Л. Свенцицкий — доктор психологических наук,
профессор. Область научного руководства: история и теория социальной психологии, методы
социальной психологии, психологические основы
социального капитала

ПСИХОЛОГИЯ
• В. М. Куницына — доктор психологических наук, профессор
• С. Д. Гуриева — доктор психологических наук, профессор. Область научного руководства: межкультурные коммуникации, межкультурные модели бизнес-процессов, межэтнические отношения: конфликты, установки,
общение, переговоры
• Л. Г. Почебут — доктор психологических наук, профессор. Область научного руководства: социальная психология, этническая и кросс-культурная психология, психология социальных общностей, психология больших социальных групп
• О. С. Дейнека — доктор психологических наук, профессор. Область научного руководства: экономическая психология, психология отношений
в системе «гражданин — государство», психология превентивной политики противоправного поведения в экономике и бизнесе, психология денег
и собственности

ГРАНТЫ/ПРОЕКТЫ,
реализуемые в рамках программы
• грант Правительства РФ «Когнитивная нейробиология процессов научения и восприятия языка»
• грант РНФ «Роль непроизвольного когнитивного контроля в разрешении
информационной многозначности»
• грант РФФИ «Закономерности возникновения ошибок при выполнении
сенсомоторных навыков в ситуации эмоционального давления»
• грант РФФИ «Комплексное изучение потенциалов и ресурсов личности
в разные периоды взрослости и старения»
• грант РГНФ «Антиципационная состоятельность как предиктор субъективного благополучия и успешности в обучении»
• грант РГНФ «Ассимиляция и контраст, обусловленные установкой на основе иллюзий восприятия»
• грант РГНФ «Нейрофизиологические механизмы сложных видов умственных действий у студентов»
• грант РГНФ «Профессиональное развитие личности: начало пути (эмпирическое исследование)»
• грант РГНФ «Психологические основания группового деструктивного
поведения студенческой молодежи»
• грант РГНФ «Семейные отношения и дом: роль материально-предметной
среды в укреплении и развитии семейных отношений»

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПАРТНЁРЫ
Стратегическое партнёрство
• Институт психологии РАН
• Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН
• Институт мозга человека РАН
• Оксфордский университет (Великобритания)
• Университет Турку (Финляндия)
• Национальный государственный университет физической культуры,
спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта
• Федеральный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова
• Северо-Западный филиал ФКУ «Центр экстренной психологической помощи»
• Центр диагностики и консультирования Петроградского района
Санкт-Петербурга «Психолого-педагогический центр "Здоровье"»
• Институт психотерапии и консультирования «Гармония»
• Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства
• Санкт-Петербургская региональная общественная организация «Институт недискриминационных гендерных отношений. Кризисный центр для женщин»
• Детские развивающие центры
• Консалтинговые компании
• Психолого-педагогические медико-социальные центры разных районов
Санкт-Петербурга
• Школы и лицеи Санкт-Петербурга
Проекты, реализуемые с вузами-партнёрами и с академическими партнерами:
• Норвежский университет науки и технологии, факультет психологии
(Норвегия) — «Социальная включенность как фактор психологического
благополучия мигрантов: кросс-культурное исследование»
• Центр наук о здоровье Университета Оклахомы (США) — "Collaborative
biosocial research on HIV risk and prevention in women"
• Зальцбургский университет (Австрия) — «Just or unjust: Types of everyday
injustice experiences in Austria and Russia»
• Университет Портсмута (Великобритания) — «Влияние переводчика
на установление контакта, получение информации и распознавание сигналов обмана в разных условиях проведения интервью»

ПСИХОЛОГИЯ
• Лаборатория Apprentissage Didactique, Evaluation, Formation, EA 4671 Государственного университета Экс-Марсель (Aix-Marseille University) (Франция) —
«Психофизиологические и нейрофизиологические индикаторы экзаменационного стресса у школьников»
• Национальный автономный университет (Мексика) — «Исследование
психологических факторов и условий благополучного старения в период
старения: перспективы России и Мексики»
• Сендай, университет Тохоку (Япония) — «Комплексный подход к изучению
процессов старения в России и Японии: возможности применения передовых японских подходов в российских условиях»

РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Лаборатория психофизиологии

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
• Подготовка кадров высшей квалификации, способных к критическому
анализу и оценке современных научных достижений в сфере психологии,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач в ключевых отраслях психологической науки, а также в междисциплинарных областях
• Возможность участвовать в международных конференциях и разнообразных исследовательских проектах (преподаватели программы
успешно получают гранты на исследования), часть которых осуществляется совместно с коллегами из ведущих мировых университетов
• Подготовка к участию в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению актуальных научных и научно-образовательных задач и использованию современных технологий научной
коммуникации на государственном и иностранном языках

• Лаборатория междисциплинарных исследований раннего возраста
• Лаборатория поведенческой нейродинамики
• Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ
• Доступ к университетской сети баз данных академических журналов
(в том числе зарубежных) по теме научной специальности: «Psychological
Review», «American Psychologist», «Psychological Bulletin», «Psychological
Science», «Journal of Neuroscience», «Neuropsychologia», «Psychotherapy
and Psychosomatics», «Journal of Mental Health», «Educational Psychology»,
«Psychology of Development», «Law and Human Behavior», «Psychology,
Public Policy and Law», «Psychology, Crime & Law», «Neuroscience
and Education», «European Journal of Social Psychology», «Journal of Applied
Social Psychology» и др.
• Доступ к мировым информационным ресурсам: Science Direct; Elsevier
(платформа Science Direct); «Электронная библиотека диссертаций (РГБ)»;
EBSCO; Oxford University Press; Sage Publications; Springer/Kluwer; Tailor &
Francis; Web of Science; ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН); Университетская информационная система РОССИЯ и др.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
Срок обучения

3 года

Форма обучения

очная
русский

Язык обучения

Квалификация выпускников,
перспективы защиты
•
•
•

Исследователь
Преподаватель-исследователь
Защита кандидатской диссертации
на степень кандидата экономических наук
в диссертационном совете СПбГУ

Количество мест
БЮДЖЕТ/
ДОГОВОР

26/2

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ЭКОНОМИКА

письменно

ИНОСТРАННЫЙ
ЯЗЫК

письменно

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

ЭКОНОМИКА

ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

ГРАНТЫ/ПРОЕКТЫ,
реализуемые в рамках программы

• История и философия науки
• Иностранный язык (по выбору)
• Финансовые системы развитых и развивающихся
стран
• Актуальные проблемы развития системы мирохозяйственных связей
• Инновационный менеджмент
• Макроэкономика. Дискуссионные вопросы и направления развития теории
• Отраслевые рынки и стратегический конкурентный анализ
• Научно-исследовательская работа
• Педагогическая практика

ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
• А. А. Трифилова — д. э. н., PhD, исследователь и руководитель проектов Эксетерского университета
(Великобритания) в Исследовательском центре
инноваций (Innovation & Service Research Centre,
Business School University of Exeter, UK).
• Н. В. Пахомова — д. э. н., профессор (лаборатория
«Эффективность экономики и окружающая среда»)
• С. Ф. Сутырин — д. э. н., проф.

КОНТАКТЫ
г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3,
9-й подъезд, каб. 144
+7 (812) 363 64 82
asp.econ@priem.spbu.ru
abiturient.spbu.ru

• А. Н. Лякин — д. э. н., проф.
• М. Л. Пятов — д. э. н., проф.
• В. В. Иванов — д. э. н., проф.
• Н. П. Кузнецова — д. э. н., проф.

• Аспиранты принимают активное участие в подготовке и реализации оплачиваемых научных
грантов в таких фондах, как РФФИ, РГНФ, Erasmus;
реализации совместной программы СПбГУ и ДААД
«Дмитрий Менделеев»; контрактных исследованиях из государственных средств регионального
бюджета; стипендиальной программе Банка Сантандер и СПбГУ и др.

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПАРТНЁРЫ
•
•
•
•
•
•

Технический университет Ильменау (Германия)
Университет Магдебурга (Германия)
Гентский университет (Бельгия)
Университет Турку (Финляндия)
Будапештский университет (Венгрия)
Университет Деусто (Испания)

РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ
• Лаборатория Bloomberg, оборудованная терминалами Bloomberg с доступом к текущим и историческим ценам на мировых биржах и внебиржевых
рынках
• Лаборатория исследования экономического роста,
руководитель Кристофер Антониу Писсаридес, лауреат Нобелевской премии по экономике

ЭКОНОМИКА
• Исследовательская лаборатория «Эффективность экономики и окружающая среда», руководитель Фредерик ван дер Плоег, профессор экономики Оксфордского университета, экс-министр образования, культуры
и науки Нидерландов

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
• Программа создана для подготовки кадров высшей квалификации, осуществляющих самостоятельную научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность, а также в целях создания аспирантам условий
для приобретения необходимого в процессе осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к защите научно- квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук
• Программа предусматривает обеспечение потребности научных, производственных и образовательных учреждений в кадрах высшей квалификации в области экономики

• Выпускник программы должен обладать способностью самостоятельно
осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области фундаментальных исследований экономической науки, истории экономических процессов, истории экономических учений, развития методологии
экономического анализа и макроэкономической политики; готовностью
организовать работу исследовательского коллектива по разработке
научно-практических задач в экономической сфере; способностью осуществлять исследования национальных и мировых финансовых систем,
финансов различного уровня, финансовых и валютных рынков, денежного
рынка, оценочной деятельности, кредитных отношений; способностью
исследовать и прогнозировать структурные сдвиги и динамику развития
предприятий, отраслей, регионов и экономики в целом в условиях инновационных изменений и углубления процессов глобализации; способностью
на основе современных методов обобщать, критически оценивать и практически применять результаты, получаемые отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления развития
теоретико-прикладных знаний, составлять программу

spbu.ru

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
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на степень кандидата экономических наук
в диссертационном совете СПбГУ
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Количество мест
БЮДЖЕТ/ДОГОВОР
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ЭКОНОМИКА
И УПРАВЛЕНИЕ
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

устно-письменно
на английском языке

письменно

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ

КОНТАКТЫ
г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3,
9-й подъезд, каб. 144
+7 (812) 363 64 82
asp.econ@priem.spbu.ru
abiturient.spbu.ru

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

• Микроэкономический анализ / Microeconomics
Analysis
• Иностранный язык (английский) / Advanced English
for Researchers
• Философия науки / History and Philosophy of Science
• Методы исследования в экономике и менеджменте. Вводный курс / Research Methods in Economics
and Management
• Методы исследования в экономике и менеджменте
II / Research Methods in Economics and Management II
• Эконометрика I / Statistics and Econometrics I
• Эконометрика II / Advanced Statistics and Econometrics
• Теория отраслевой организации / Industrial
Organization
• Методы качественных исследований / Qualitative
Research Methods Studies
• История управленческой и организационной мысли / History of Organization and Management Theory
• Современные направления и методы исследования в маркетинге / Advanced Research in Marketing
• Современные направления и методы исследования в менеджменте / Advanced Research in
Management
• Современные направления и методы исследования в логистике / Advanced Research in Logistics
• Маркетинг / Marketing
• Стратегический менеджмент / Strategic Management
• Управление цепями поставок / Supply Chain
Management
• Введение в теорию вероятностей и статистику /
Statistics and Econometrics Method

• Ю. Е. Благов — к. э. н., доцент. Область научного
руководства: корпоративная социальная ответственность, этика бизнеса, всемирная история
бизнеса: институциональные аспекты
• А. В. Бухвалов — д. ф-м. н., профессор. Область
научного руководства: корпоративное управление
и корпоративные финансы, реальные опционы
и стратегический менеджмент, институциональные проблемы финансовой системы
• Т. А. Гаврилова — д. т. н., профессор. Область научного руководства: управление знаниями, инженерия знаний, интеллектуальные системы, корпоративные информационные системы
• И. В. Гладких — к. э. н., доцент. Область научного
руководства: прикладное ценообразование, управление маркетингом
• Е. К. Завьялова — д. п. н., профессор. Область
научного руководства: лидерство и ролевая структура управления персоналом в организации,
организационные и психологические механизмы
и средства трудовой мотивации, гендерные аспекты управления профессиональной деятельностью
• Н. А. Зенкевич — к. ф-м. н., доцент. Область научного руководства: управленческие проблемы,
долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные
аспекты управления организацией, текущее управление, развитие механизмов и методов принятия
управленческих решений
• С. В. Кошелева — д. п. н., профессор. Область
научного руководства: управление персоналом

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
в условиях организационных изменений, персонифицированные парадигмы управления персоналом в организации, управление персоналом
в виртуальных компаниях
• М. О. Латуха — к. э. н., доцент. Область научного руководства: управление человеческими ресурсами в международном бизнесе, стратегическое управление человеческими ресурсами, управление талантами,
обучение и развитие персонала, корпоративные университеты, оценка
эффективности HR-процессов
• А. Ю. Панибратов — д. э. н., доцент. Область научного руководства:
управление многонациональными корпорациями, входящие и исходящие прямые инвестиции, интернационализация российских предприятий, международные стратегии российских компаний
• М. М. Смирнова — к. э. н., доцент. Область научного руководства: маркетинг, промышленный маркетинг, поведение потребителей, международный маркетинг, инновации
• С. А. Старов — д. э. н., доцент. Область научного руководства: маркетинг,
поведение потребителей, стимулирование сбыта, управление брендами
• Ю. В. Федотов — к. э. н., доцент. Область научного руководства: моделирование производственных процессов, методы и модели измерения
эффективности производственной деятельности, измерение эффективности в общественном секторе
• Г. В. Широкова — д. э. н., профессор. Область научного руководства:
предпринимательство, рост и развитие предпринимательских фирм
на развивающихся рынках, стратегическое предпринимательство

РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Научно-исследовательские центры
• Индивидуальные рабочие места для аспирантов
• Современная библиотека, оснащенная доступам к базам данных и электронным научным ресурсам

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
Программа разработана в тесном сотрудничестве с ведущими зарубежными
бизнес-школами — стратегическими партнерами программы:
• Высшая коммерческая школа Парижа (Франция)
• Школа экономики Университета Аалто (Финляндия)
Сеть ведущих зарубежных бизнес-школ — стратегических партнеров программы постоянно расширяется. В настоящее время во время второго года
обучения в аспирантуре мы предлагаем нашим аспирантам пройти стажировку в одной из бизнес-школ — партнеров программы послевузовского
образования СПбГУ:
• Высшей коммерческой школе Парижа (Франция)
• Школе экономики Университета Аалто (Финляндия)
• Школе бизнеса ESADE (Испания)
• Институте исследования в области бизнеса ABRI (Нидерланды)
• Европейской школе бизнеса (EBS) (Германия)
• Школе экономики и бизнеса NOVA (Португалия)
Стажировка за рубежом / включенное обучение предполагает осваивание
аспирантами учебных дисциплин, напрямую относящихся к их специализации, а также научное со-руководство научным исследованием. В период
обучения за границей аспиранты обеспечены материальной поддержкой.
Обучающиеся также имеют возможность прохождения стажировки за рубежом в рамках соглашений и конкурсных программ, реализуемых СПбГУ.
• Сотрудничество с международными партнерами СПбГУ предполагает
также разработку и внедрение совместных курсов, участие в конференциях и исследовательских семинарах по теме диссертационного исследования. В программе подготовки аспирантов задействовано большое
количество иностранных преподавателей
• Уникальная научно-исследовательская среда
• Тесное сотрудничество с международными научно-исследовательскими
центрами, созданными на базе СПбГУ
• Обновленный компетентностно-ориентированный учебный план, включающий в себя, помимо дисциплин, необходимых для подготовки к кандидатским экзаменам по истории и философии науки и иностранному

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
языку, специальные учебные дисциплины, разработанные на основе
международных стандартов программ PhD в области менеджмента
• Доступ к базам данных и уникальному фонду литературы по менеджменту и смежным наукам библиотеки Высшей школы менеджмента СПбГУ
• Международные научно-исследовательские семинары, проводимые регулярно с участием профессоров СПбГУ и ведущих университетов мира
• Аспирантский исследовательский семинар (проводится дважды в год
на английском языке в формате выступлений аспирантов с докладами
по теме их научного исследования)

Превосходные условия для обучающихся:
• 6 мест, финансируемых за счет средств федерального бюджета
• Обучающимся по программе аспирантуры предоставляется именная
ежемесячная стипендия. На 3-м году обучения у аспирантов есть возможность стать ассистентом исследователя или преподавателя, продолжая
при этом работу над своим научным исследованием. Аспиранты также
могут рассчитывать на любую дополнительную альтернативную поддержку, на которую у них есть право. Кроме того, начиная с 3-го года
обучения они имеют право получать зарплату, работая в качестве ассистента преподавателя или ассистента в научно-исследовательском
центре СПбГУ
• Предоставляется возможность проживания в общежитии университета
• Покрываются расходы, связанные с поездкой на стажировку в одну
из бизнес-школ — партнеров
• Предоставляется финансовая поддержка участия аспирантов в ведущих
международных конференциях, семинарах или коллоквиумах
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
Срок обучения

3 года

Форма обучения

очная
русский

Язык обучения

Квалификация выпускников,
перспективы защиты
•
•
•

Исследователь
Преподаватель-исследователь
Защита кандидатской диссертации
на степень кандидата юридических наук
в диссертационном совете СПбГУ

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
• Современные проблемы юридической науки
• История и философия науки
• Методология научных исследований в области
юриспруденции
• Информационно-библиографическая поддержка
научной и образовательной деятельности

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Вариативная часть:
• Научная панель
«Актуальные вопросы криминалистических наук»
• Научная панель
«Актуальные вопросы международного права»
• Научная панель
«Актуальные вопросы публичного права»
• Научная панель
«Актуальные вопросы частного права»

ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕЙ
ТЕОРИИ ПРАВА

письменно

ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

письменно

Количество мест
БЮДЖЕТ/ДОГОВОР

12/10

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ

КОНТАКТЫ
г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9
+7 (812) 363 60 66
abiturient@spbu.ru
abiturient.spbu.ru

• Л. Н. Галенская — доктор юридических наук,
профессор, почётный работник высшего профессионального образования, заслуженный деятель
науки Российской Федерации. Является одним
из самых известных специалистов в области международного и международного частного права в
России и в мире. Выступила инициатором подготовки многотомной «Энциклопедии международных организаций» (2003, 2006). Эта работа стала
основой для разработки концепции международной институционной системы, принципы функционирования которой обоснованы Л. Н. Галенской
в ряде публикаций. В качестве члена Комитета
Всемирной ассоциации международного права
подготовила специальное исследование концеп-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ции статуса негосударственных акторов международных отношений. Является автором более
700 научных трудов, в том числе 8 монографий,
главным редактором «Российского ежегодника
международного права», Журнала международного частного права; членом Научного совета Высшего Арбитражного суда Российской Федерации,
членом Совета при Министерстве иностранных
дел РФ, председателем Единого третейского суда
Ассоциации банков Северо-Запада. Под её руководством было защищено более 15 кандидатских
диссертаций
• Д. И. Луковская — доктор юридических наук, профессор, почётный профессор СПбГУ, заслуженный
деятель науки РФ, награждена Орденом Дружбы,
имеет знак «Жителю блокадного Ленинграда».
Является автором и соавтором около 100 научных
и учебно-методических работ, в числе которых
7 монографий. Руководитель научной школы
по грантам Президента РФ для государственной
поддержки ведущей школы РФ, руководит аспирантами и докторантами: ею подготовлены более
30 кандидатов и 10 докторов юридических наук;
является председателем докторского диссертационного совета на юридическом факультете СПбГУ,
членом редколлегии всероссийского научнотеоретического журнала «Правоведение» (с 1972 г.
по настоящее время)
• К. В. Арановский — доктор юридических наук, профессор, судья Конституционного суда России, Заслуженный юрист России. Автор научных работ по конституционному, муниципальному, избирательному
праву России, государственному праву зарубежных
стран и сравнительному правоведению
• В. Ф. Попондопуло — доктор юридических наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ, знак

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
почётный работник высшего профессионального образования РФ,
является членом Научно-консультативного совета Арбитражного суда
Северо-Западного округа, членом Научно-консультативного совета Федеральной палаты адвокатов России. Неоднократно выступал представителем и экспертом в Конституционном суде РФ, судах общей компетенции,
арбитражных судах и ряде зарубежных судов. Принимал участие в работе
над Гражданским кодексом РФ, над законопроектами об акционерных обществах, о производственных кооперативах, о банкротстве, о негосударственных пенсионных фондах, о статусе судей, об образовании, о РАН,
о Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова
и Санкт-Петербургском государственном университете, а также в работе
над рядом модельных законов для государств — участников СНГ. Является автором и соавтором более 300 научных работ по вопросам гражданского и предпринимательского права. Под его руководством защищено
более 50 диссертаций
• Е. Б. Хохлов — доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой трудового права и охраны труда. Учёный секретарь учёного совета
юридического факультета СПбГУ, заслуженный деятель науки РФ, почётный работник высшего профессионального образования РФ, награждён
медалью Анатолия Кони
• В. Н. Бурлаков — доктор юридических наук, профессор, автор более
100 научных работ, в том числе учебников и монографий. Под его научной редакцией было опубликовано три учебника «Криминология», имеет
нагрудный знак «За отличие в службе I степени» МВД РФ

ГРАНТЫ/ПРОЕКТЫ,
реализуемые в рамках программы

ГРАНТЫ/ПРОЕКТЫ,
реализуемые с вузами-партнёрами
• проект «Проблемы гармонизации европейского и российского договорного права: недействительность незаконного договора», реализуется
в сотрудничестве с Департаментом юридических наук Туринского университета (Италия)

РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Отраслевой отдел по направлению «Юриспруденция» Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ
• Криминалистическая лаборатория СПбГУ

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
• Программа нацелена на подготовку специалистов, обладающих необходимыми качествами для разработки новых идей и решения исследовательских и практических задач в области юриспруденции и междисциплинарных областях, а также для преподавания юридических дисциплин
на высоком прикладном и теоретическом уровне
• Аспиранты занимаются углубленным изучением конкретного направления юридической теории, вопросами всестороннего толкования особо
сложных случаев, проведением научно-исследовательской работы в области юриспруденции с целью разработки предложений по рационализации правового регулирования

• Конституционные юстициарные права: российская система прав человека
в сфере правосудия в контексте опыта зарубежных стран (2016–2017)
• Доступ к судебной защите субъективных публичных прав: пределы, социальная поддержка и перспективы развития в условиях электронного
правосудия (2016–2018)
• Российский взгляд на международное право: современное состояние
и перспективы развития (2015–2017)
• Методология толкования в ситуациях конкуренции прав человека (2016–2017)

spbu.ru

АСПИРАНТ УРА

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

ИСТОРИЯ
ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
ИСТОРИЯ НАРОДОВ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ
ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ИСЛАМА

spbu.ru

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
Срок обучения

3 года

Форма обучения

очная

Язык обучения

русский,
английский

Квалификация выпускников,
перспективы защиты
•
•
•

Исследователь
Преподаватель-исследователь
Защита кандидатской диссертации
на степень кандидата исторических наук
в диссертационном совете СПбГУ

Количество мест
БЮДЖЕТ/ДОГОВОР

29/2

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ИСТОРИЯ

письменно

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

письменно

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ

ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ
ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
• Современная методология исследований в области
всеобщей истории
• Современная методология изучения истории России
• Современная методология исследований в области
источниковедения
• Современная методология археологических исследований
• Гранты и финансовое обеспечение исторических
исследований
• Современные информационные библиотечные системы
• Экспертная деятельность в исторических науках
• Экспертная деятельность в археологии
• Академическая работа
• Практикум по научному тексту (археология/история/
источниковедение)
• Редактура, издательское дело и электронные продукты в исторических науках
• Преподавание истории в высшей школе
• Цифровые ресурсы в исторической науке
• Публичная история
• Иностранный язык
• История и философия науки

ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
КОНТАКТЫ
г. Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5
+7 (812) 363 63 11
asp.history@priem.spbu.ru
abiturient.spbu.ru

• В. Н. Барышников — доктор исторических наук,
профессор, заведующий кафедрой истории Нового
и новейшего времени СПбГУ, известный специалист
по истории скандинавских стран и Финляндии
• А. Ю. Дворниченко — доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России с древнейших времен до XX в. СПбГУ, ведущий исследователь по истории древней и средневековой России
• С. Г. Кащенко — доктор исторических наук, профессор, почётный профессор СПбГУ, почётный работ-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ИСТОРИЯ
ник высшего профессионального образования РФ,
заведующий кафедрой источниковедения истории
России СПбГУ. Сфера научных интересов: социально-экономические и политические проблемы истории России XVIII — начала XX в., изучение массовых
источников по аграрной реформе России 1861 г.
и исторической демографии России
• О. Ю. Климов — доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории Древней Греции
и Рима СПбГУ, признанный специалист по истории
греческого мира эпохи эллинизма, эллинистической
культуры
• Ю. В. Кривошеев — доктор исторических наук,
профессор, заведующий кафедрой исторического
регионоведения СПбГУ, специалист по русской истории XII–XVI вв., основатель школы изучения истории
российских регионов
• Г. Е. Лебедева — доктор исторических наук, профессор, один из ведущих отечественных византиноведов, специалист по истории Византии и Средних
веков
• Е. Н. Носов — доктор исторических наук, профессор,
член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой
археологии СПбГУ, директор Института истории
материальной культуры (ИИМК) РАН (1998–2015),
научный руководитель ИИМК РАН (с 2015 г.)
• А. Ю. Прокопьев — доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории Средних
веков СПбГУ, авторитетный специалист по истории
средневековой Германии, истории европейского
Средневековья
• В. Л. Пянкевич — доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории народов стран
Содружества Независимых Государств СПбГУ. Сфера
научных интересов: социальная, экономическая история России ХХ в., история блокады Ленинграда

ИСТОРИЯ
• Г. Л. Соболев — профессор, доктор исторических наук, заслуженный работник высшей школы РФ, заслуженный деятель науки РФ, почётный
профессор СПбГУ. Крупнейший специалист по истории российских революций и обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. Создатель научной школы историков русских революций
и Гражданской войны
• А. И. Филюшкин — доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории славянских и балканских стран СПбГУ, главный редактор
журнала «Studia Slavica et Balcanica Petropolitana» (включен в рейтинговую
наукометрическую базу Scopus). Сфера научных интересов: история народов и государств Центрально-Восточной Европы в период Средневековья
и раннего Нового времени
• Э. Д. Фролов — доктор исторических наук, профессор, ведущий специалист
в области истории Древней Греции, истории общественной мысли Древней Греции, истории науки об античности
• И. Я. Фроянов — доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой русской истории СПбГУ (1983–2002), создатель исторической школы
по изучению Древней Руси
• М. В. Ходяков — доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой новейшей истории России СПбГУ, почётный работник высшего
профессионального образования РФ; специалист в области политической
и социально-экономической истории России ХХ в., главный редактор междисциплинарного научно-теоретического журнала «Новейшая история
России» (включен в рейтинговую наукометрическую базу Scopus)

ГРАНТЫ/ПРОЕКТЫ,
реализуемые в рамках программы
• РГНФ: «Пространство Города: смысл и восприятие в прошлом и настоящем.
Кросскультурное исследование истории Выборга XVI–XXI вв.»
• РГНФ: «Русский морской офицерский корпус Первой мировой и Гражданской войн: сплошное просопографическое исследование»
• РГНФ: «Блокада Ленинграда глазами детей и подростков: социокультурный
аспект»
• РГНФ: «"Свои" и "чужие": феномен пограничья в Средние века и раннее
Новое время в Восточной Европе как фактор формирования социо- и этнокультурной идентичности населения регионов»
• РНФ: «"Мобилизованное средневековье": обращение к средневековым образам
в дискурсах национального и государственного строительства в России и странах Центрально-Восточной Европы и Балкан в Новое и новейшее время»

ГРАНТЫ/ПРОЕКТЫ,
реализуемые с вузами-партнерами
• Совместная программа СПбГУ и DAAD «Дмитрий Менделеев»: «Ирландская средневековая традиция: паттерны "Основы знаний об Ирландии"»,
Philipps-Universitat Marburg
• Совместно с Университетом Бирмингема: «Christian-Muslim Relations.
A Bibliographical History»
• Совместная конференция с Университетом Манчестер Метрополитен:
«Communities in Print: Using Books in Early Modern Europe»

РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Доступ к широкому спектру профессиональных электронных баз данных,
включенных в подписку СПбГУ (в том числе к академическим отечественным и зарубежным журналам)
• Доступ к оцифрованным массивам данных из Президентской библиотеки
им. Б. Н. Ельцина
• Доступ к ресурсной базе лаборатории кодикологических исследований
и научно-технической экспертизы документов (ЛКИиНТЭД) отдела рукописей РНБ и ресурсного центра ГМВЦ «Росфото»
• Доступ к архивам, музеям и научным библиотекам Санкт-Петербурга,
Москвы, регионов России и зарубежья

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
• Подготовка квалифицированных историков-исследователей, способных
работать с учетом современных форм организации науки: системы грантов и научных стажировок, публикации результатов исследований в высокорейтинговых научных изданиях
• Уникальные авторские курсы посвящены экспертной деятельности историка, современным методам библиотечной и архивной эвристики, научному
фандрайзингу, современной наукометрии, научному менеджменту в исторических исследованиях
• Сотрудничество с европейскими университетами
и исследовательскими центрами
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА

ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
ГРАНТЫ/ПРОЕКТЫ,
реализуемые в рамках программы

Срок обучения

3 года

ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

Форма обучения

очная

• История и философия науки

русский

Язык обучения

Квалификация выпускников,
перспективы защиты
•
•
•

Исследователь
Преподаватель-исследователь
Защита кандидатской диссертации
на степень кандидата исторических наук
в диссертационном совете СПбГУ

Количество мест
БЮДЖЕТ/ДОГОВОР

13/1

• Иностранный язык (по выбору)
• Методологические аспекты современной науки
• Актуальные проблемы методологии исторического
исследования
• Источниковедение
• Научно-исследовательская работа
• Педагогическая практика

ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

письменно

• В. С. Ягья — доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой политики
СПбГУ, заслуженный деятель науки РФ, Полномочный представитель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга по международным связям

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

письменно

• А. А. Сергунин — доктор политических наук, профессор, профессор кафедры теории и истории
международных отношений СПбГУ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ

КОНТАКТЫ
г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3
+7 (812) 363 64 82
asp.ir@priem.spbu.ru
abiturient.spbu.ru

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

• И. В. Зеленева — доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры мировой политики
СПбГУ
• Р. В. Костюк — доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ
• Л. С. Хейфец — доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры американских исследований СПбГУ

• Внутренний конкурс СПбГУ по проведению фундаментальных исследований по приоритетным направлениям Программы развития СПбГУ. Тема НИР:
«БРИКС как альтернативная модель мироустройства»
(рег. № 17.37.226.2016). Срок выполнения: 01.01.2016 –
31.12.2018. Руководитель — А. А. Сергунин
• Грант РГНФ «От биполярного к многополярному
миру: латиноамериканский вектор международных
отношений в XXI в.» (рег. № 17.16.1042.2015). Срок выполнения: 2015–2017. Руководитель — В. Л. Хейфец

ГРАНТЫ/ПРОЕКТЫ,
реализуемые с вузами-партнёрами
• Банк Сантандер — оказывает спонсорскую помощь
в реализации программы поддержки молодых ученых. В осенний семестр 2014/2015 учебного года
1 аспирант был направлен в Католический университет Уругвая (Уругвай), а в весеннем семестре
2 аспиранта — в Университет Пуэблы Бенемерита
(Мексика). В осеннем семестре 2016/2017 учебного
года 2 аспиранта были направлены в Университет
Пуэблы Бенемерита (Мексика)

РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ
• Центр иберо-американских исследований
• Центр польских исследований
• Кабинет-депозитарий ООН

ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
• Информационный центр Европейского Союза
• базы данных
• информационно-справочные и поисковые системы

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
• Программа «История международных отношений и внешней политики» занимается изучением истории взаимоотношений стран и народов
в области политики, дипломатии, права, экономики, идеологии, культуры, военного дела, изучением общего курса того или иного государства
по обеспечению собственных национально-государственных интересов
и его дипломатической составляющей, а также проблем конфликтологии
• Преподавателями программы являются ведущие ученые — специалисты
по внешней политике стран различных регионов мира и истории дипломатии и систем международных отношений, работы которых широко
известны как в России, так и за рубежом
• В рамках специальности исследуется деятельность различных международных межправительственных и неправительственных организаций,
объединений, общественно-политических движений, военных блоков

• Программа нацелена на формирование у обучающегося способности
к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
к генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; умения
проектировать и осуществлять комплексные исследования на основе
целостного системного научного мировоззрения с использованием
знаний в области истории и философии науки; готовности руководить
работой российских и международных исследовательских коллективов
по решению научных и научно-образовательных задач и использовать
современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках; навыков планирования и решения
задач собственного профессионального роста и развития
• Одна из основных задач образовательной программы — выработать
навык поиска, оценки и использования в исследовательских целях исторических источников, архивных материалов, договоров, соглашений
и иных дипломатических документов, прессы, мемуаров, статистических
сведений, результатов социологических опросов, данных историографии
и источниковедения международных отношений и внешней политики

• В рамках специальности уделяется внимание изучению как специфики
международных отношений в различных регионах мира, так и общих
черт международных отношений в масштабах планеты
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
Срок обучения

3 года

Форма обучения

очная
русский

Язык обучения

Квалификация выпускников,
перспективы защиты
•
•
•

Исследователь
Преподаватель-исследователь
Защита кандидатской диссертации
на степень кандидата исторических наук
в диссертационном совете СПбГУ

3/1

Количество мест
БЮДЖЕТ/ДОГОВОР
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ИСТОРИЯ НАРОДОВ
СТРАН АЗИИ И АФРИКИ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

устно-письменно
письменно

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ

ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ
ОСНОВНОЙ УЧЕБНЫЙ КУРС
• Теоретические и методологические основы изучения истории стран Азии и Африки

ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
• М. Б. Пиотровский — доктор исторических наук,
профессор, академик РАН, заведующий кафедрой
Древнего Востока
• Н. Н. Дьяков — доктор исторических наук, профессор
• В. Н. Колотов — доктор исторических наук, профессор
• Н. А. Самойлов — доктор исторических наук, профессор
• А. В. Филиппов — доктор исторических наук, профессор
• С. М. Якерсон — доктор исторических наук, профессор

ГРАНТЫ/ПРОЕКТЫ,
реализуемые в рамках программы
• «Новейшая история Тибета по материалам первой
тибетской газеты "Зеркало Тибета" (1949–1963)»,
руководитель — кандидат филологических наук,
доцент П. Л. Гроховский
• «Русско-китайские отношения в 1861–1901 гг.
Материалы и документы», руководитель — доктор
исторических наук, профессор Н. А. Самойлов
• «Межцивилизационные контакты в странах
Юго-Восточной Азии», руководитель — доктор
исторических наук, профессор Р. А. Янсон

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ:
КОНТАКТЫ
г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11
+7 (812) 363 64 82
abiturient@spbu.ru
abiturient.spbu.ru

•
•
•
•
•

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН
Институт лингвистических исследований РАН
Российский институт истории искусств РАН
Российский этнографический музей
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ИСТОРИЯ НАРОДОВ СТРАН АЗИИ
И АФРИКИ
РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ, имеющая в своих фондах более чем 6,9 млн печатных
книг, рукописей, предоставляющая доступ к более
чем 60 млн электронных источников, включая научные журналы, монографии, диссертации, справочные издания и т. д., — одна из лучших по составу фондов университетских библиотек России
• Отраслевой отдел по направлению «Востоковедение» Научной библиотеки им. М. Горького — одно
из старейших в России и мире собрание литературы на восточных языках. На сегодняшний день отдел насчитывает около 300 тыс. единиц хранения,
из которых более 100 тыс. — редкие и рукописные издания. Предоставлен доступ к ресурсу, где
коллекция старопечатных версий Корана (62 наименования) содержит все редакции арабского
Корана. В доступе электронные энциклопедии
и справочники, а также около 15 тыс. полнотекстовых англоязычных монографий

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
• Востребованность специалистов по истории культуры, религии, политики стран Азии и Африки
• Многолетний опыт преподавания восточных языков
в сочетании с новейшими методиками образования
• Аспиранты программы проходят профессиональную
практику и стажировки в стране изучаемого языка
• Сотрудничество с европейскими и азиатскими университетами и исследовательскими центрами
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
Срок обучения

3 года

Форма обучения

очная
русский

Язык обучения

Квалификация выпускников,
перспективы защиты
•
•
•

Исследователь
Преподаватель-исследователь
Защита кандидатской диссертации
на степень кандидата исторических наук
в диссертационном совете СПбГУ

0/2

Количество мест
БЮДЖЕТ/ДОГОВОР
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ЯЗЫК, ИСТОРИЯ
И КУЛЬТУРА ИСЛАМА

устно-письменно

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

письменно

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ

КОНТАКТЫ
г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11
+7 (812) 363 64 82
orient@spbu.ru
abiturient.spbu.ru

ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ
ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
• Методология гуманитарных и социальных дисциплин в исламоведении
• История и философия науки
• Английский, французский, испанский или немецкий язык

ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
• М. Б. Пиотровский — руководитель программы,
доктор исторических наук, профессор, академик
РАН, заведующий кафедрой Древнего Востока

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ:
• Н. Н. Дьяков — доктор исторических наук, профессор заведующий кафедрой истории стран Ближнего Востока
• А. Д. Кныш — руководитель Научной лаборатории
по анализу и моделированию социальных процессов СПбГУ, профессор Мичиганского университета
• О. И. Редькин — доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой арабской филологии

РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Восточный отдел Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ является одним из старейших в России
и мире фондов литературы на восточных языках,
насчитывающим более 300 тыс. единиц хранения,
из которых более 100 тыс. — редкие и рукописные
материалы, в том числе арабографические

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ИСЛАМА
• Обучающимся может быть обеспечен доступ к следующим электронным ресурсам издательства Brill:
1. Энциклопедия ислама
2. Энциклопедия Корана
3. Энциклопедия арабского языка и лингвистики

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
• Программа не имеет аналогов в мировой практике с точки зрения содержания профильных
дисциплин, кадрового и ресурсного потенциала.
Программа ориентирована на подготовку высококвалифицированных специалистов, владеющих
проблематикой и методологией исламоведения.
Предполагается развитие у аспирантов таких
качеств, как способность, опираясь на профессиональное знание восточного языка, свободно
ориентироваться в различных сферах профессиональной деятельности, проводить междисциплинарные исследования в области языков, истории
и культуры ислама
• Кадровый потенциал программы обеспечивается ведущими специалистами в области исламоведения
• Ключевой дисциплиной учебного плана программы является курс «Методология гуманитарных и социальных дисциплин в исламоведении»
(Methodology of humanities and social sciences
in Islamic studies), разработанный в СПбГУ с привлечением ведущих специалистов в данной области и не имеющий аналогов в отечественной
практике
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПЕДАГОГИКА
ПЕДАГОГИКА (ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ,
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ)
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

spbu.ru

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
3 года

Срок обучения

очная

Форма обучения

русский

Язык обучения

Квалификация выпускников,
перспективы защиты
•
•
•

Исследователь
Преподаватель-исследователь
Защита кандидатской диссертации
на степень кандидата педагогических наук
в диссертационном совете СПбГУ

1/1

Количество мест
БЮДЖЕТ/ДОГОВОР

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ПЕДАГОГИКА

письменно

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

письменно

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ

КОНТАКТЫ
г. Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 6
+7 (812) 328 94 02; +7 (812) 328 97 28
abitur.psy@spbu.ru
abiturient.spbu.ru

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ОБРАЗОВАНИЕ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПЕДАГОГИКА

ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

ГРАНТЫ/ПРОЕКТЫ,
реализуемые в рамках программы

•
•
•
•
•

Информатика
История и философия науки
Математические методы
Педагогика и психология высшей школы
Иностранный язык

Дисциплины по выбору:
• Теория и методика профессионального образования
• Общая педагогика, история педагогики и образования
• Специфика дидактического исследования
• Педагогический эксперимент и его особенности в исследовании проблем воспитания
• Проблемы профессионально-личностного развития в педагогических исследованиях
• Методы обучения и образовательные технологии как объекты анализа и проектирования в педагогическом
исследовании

ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

• Н. В. Бордовская — доктор педагогических наук, профессор,
академик РАО. Область научного руководства: общая педагогика, история педагогики и образования, теория и методика
профессионального образования
• Л. А. Даринская — доктор педагогических наук, профессор.
Область научного руководства: общая педагогика, история
педагогики и образования, теория и методика профессионального образования
• Н. Ф. Голованова — доктор педагогических наук, профессор.
Область научного руководства: общая педагогика, история
педагогики и образования, теория и методика профессионального образования
• А. Г. Грецов — доктор педагогических наук, доцент. Область
научного руководства: общая педагогика, история педагогики
и образования, теория и методика профессионального образования
• О. О. Жебровская — кандидат педагогических наук, доцент.
Область научного руководства: теория и методика профессионального образования
• Г. И. Молодцова — кандидат педагогических наук, доцент.
Область научного руководства: теория и методика профессионального образования

• «Междисциплинарный подход к изучению и развитию терминологической компетентности педагога в области дидактики» (грант РГНФ)

ГРАНТЫ/ПРОЕКТЫ,
реализуемые с вузами-партнерами

• Гимназия «АльмаМатер» — «Индивидуализация обучения
и воспитания школьников» и «Оценка качества школьного
образования»

РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ
• Доступ к университетской сети баз данных академических журналов (в том числе зарубежных) по теме научной специальности
• Доступ к мировым информационным ресурсам: Science Direct;
Elsevier (платформа Science Direct); «Электронная библиотека диссертаций (РГБ)»; EBSCO; Oxford University Press; Sage Publications;
Springer/Kluwer; Tailor & Francis; Web of Science; ресурсы Института
научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН;
Университетская информационная система «Россия» и др.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
• Подготовка кадров высшей квалификации, способных к критическому анализу и оценке современных научных достижений
в сфере образования и педагогики, генерированию новых идей
при решении исследовательских и практических задач в ключевых отраслях педагогической науки, а также в междисциплинарных областях
• Возможность участия в международных конференциях и разнообразных исследовательских проектах (преподаватели
программы успешно получают гранты на исследования), часть
которых осуществляется совместно с коллегами из ведущих
мировых университетов
• Подготовка к участию в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению актуальных
научных и научно-образовательных задач и использованию
современных технологий научной
коммуникации на государственном
и иностранном языках
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
Срок обучения

3 года

Форма обучения

очная
русский

Язык обучения

Квалификация выпускников,
перспективы защиты
•
•
•

Исследователь
Преподаватель-исследователь
Защита кандидатской диссертации
на степень кандидата педагогических наук
в диссертационном совете СПбГУ

2/1

Количество мест
БЮДЖЕТ/ДОГОВОР
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ПЕДАГОГИКА (теория,
методология, сравнительные исследования
и прогнозирование)

письменно

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

письменно

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ

КОНТАКТЫ
г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11
+7 (812) 324 07 44
abiturient@spbu.ru
abiturient.spbu.ru

ОБРАЗОВАНИЕ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
• Аспирантский семинар
• Педагогика и психология
• Методы исследования, проектирования
и прогнозирования
• Информационно-коммуникационные технологии
• Педагогика и психология высшей школы

Академические партнёры:
•
•
•
•
•
•
•

Университет Хельсинки (Финляндия)
Университет Утрехта (Голландия)
Университет Копенгагена (Дания)
Университет Лозанны (Швейцария)
Карлов университет в Праге (Чехия)
Варшавский университет (Польша)
Международная ассоциация чтения

РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ, имеющая в своих фондах более чем 6,9 млн печатных
книг, рукописей и предоставляющая доступ к более чем 60 млн электронных источников, включая
научные журналы, монографии, диссертации,
справочные издания и т. д., — одна из лучших
по составу фондов университетских библиотек России. В ее составе действует действует отраслевой
отдел по направлению «Филология» — уникальное
собрание книг и журналов на 35 языках насчитывает более 350 000 единиц хранения. Научная
библиотека СПбГУ располагает ресурсом Literature
Online, где содержится 357 250 томов произведений мировой классической англоязычной литера-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПЕДАГОГИКА (ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ)

туры с XVII в. по настоящее время, около 20 тыс.
полнотекстовых англоязычных монографий,
а также предоставлен доступ к наиболее полной
и старейшей универсальной энциклопедии на
английском языке — Britannicа

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
• Аспирантские группы на занятиях занимаются решением исследовательских кейсов в сфере образования,
большая часть аудиторного времени отводится на
дискуссии и публичные лекции
• У аспирантов формируются навыки организации
семинаров, научных дискуссий, конференций,
мастер-классов
• Аспиранты участвуют в научных конференциях в качестве организаторов, тьюторов групп, разработчиков сценариев и авторов организационного дизайна,
выступают с докладами, публикуют статьи в научных
сборниках
• Материалы к занятиям оформляются с применением
современных коммуникационных технологий

spbu.ru

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
Срок обучения

3 года

Форма обучения

очная
русский

Язык обучения

Квалификация выпускников,
перспективы защиты
•
•
•

Исследователь
Преподаватель-исследователь
Защита кандидатской диссертации
на степень кандидата педагогических наук
в диссертационном совете СПбГУ

5/1

Количество мест
БЮДЖЕТ/ДОГОВОР
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА
ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

письменно

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

письменно

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ

КОНТАКТЫ
г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11
+7 (812) 324 07 44
abitur.psy@spbu.ru
abiturient.spbu.ru

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ОБРАЗОВАНИЕ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

• Психологические основы обучения иностранным
языкам
• Педагогика и психология
• Методология научно-педагогических исследований
• Теория методов обучения

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ
• Университет г. Мальмо (Швеция)
• Университет г. Констанц (Германия)

РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Обучение современным методикам преподавания
иностранных языков
• Уникальные авторские курсы, новейшие методики
и технические средства в образовании
• Широчайший спектр проблематики и методологии
исследований в области иностранных языков
• Углубленное изучение специализированной и востребованной отрасли перевода
• Обучение современным системам тестирования
по иностранным языкам

• Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ, имеющая в своих фондах более чем 6,9 млн печатных
книг, рукописей и предоставляющая доступ к более
чем 60 млн электронных источников, включая научные журналы, монографии, диссертации, справочные издания и т. д., — одна из лучших по составу
фондов университетских библиотек России. В ее составе действует отраслевой отдел по направлению
«Филология» — уникальное собрание книг и журналов на 35 языках насчитывает более 350 000 единиц
хранения. Научная библиотека СПбГУ располагает
ресурсом Literature Online, где содержится 357 250
томов произведений мировой классической англоязычной литературы с XVII в. по настоящее время,
около 20 тыс. полнотекстовых англоязычных монографий, а также предоставлен доступ к наиболее
полной и старейшей универсальной энциклопедии
на английском языке — Britannica

spbu.ru

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

spbu.ru

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА

ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА
И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА
И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
• М. М. Шахнович — доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой философии религии
и религиоведения СПбГУ
• Л. В. Шиповалова — доктор философских наук, заведующая кафедрой философии науки и техники СПбГУ

Срок обучения

3 года

ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

Форма обучения

очная

•
•
•
•

русский

Язык обучения

Квалификация выпускников,
перспективы защиты
•
•
•

Исследователь
Преподаватель-исследователь
Защита кандидатской диссертации
на степень кандидата философских наук
в диссертационном совете СПбГУ

Количество мест
БЮДЖЕТ/ДОГОВОР

12/1

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

письменно

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

письменно

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ

КОНТАКТЫ
г. Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5
+7 (812) 328 95 69
asp.philosophy@priem.spbu.ru
abiturient.spbu.ru

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

•
•
•
•

Иностранный язык
История и философия науки
История философии
Философия, этика и религиоведение в системе гуманитарного знания
Методология современного гуманитарного исследования
Актуальные проблемы философии
Актуальные проблемы религиоведения
Актуальные проблемы этики

ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
• В. Ю. Быстров — доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философской антропологии СПбГУ
• А. В. Дьяков — доктор философских
наук, профессор, заведующий кафедрой онтологии
и теории познания СПбГУ
• И. Б. Микиртумов — доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой логики СПбГУ
• И. Д. Осипов — доктор философских наук, профессор,
заведующий кафедрой истории философии СПбГУ
• В. Ю. Перов — кандидат философских наук, заведующий кафедрой этики СПбГУ
• А. М. Соколов — доктор философских наук, доцент, профессор с возложенными обязанностями заведующего кафедрой социальной философии и философии истории СПбГУ
• Б. Г. Соколов — доктор философских наук, профессор,
заведующий кафедрой культурологии, философии
культуры и эстетики СПбГУ
• Е. Г. Соколов — доктор философских
наук, профессор, заведующий кафедрой русской философии и культуры СПбГУ
• А. И. Стребков — доктор политических наук, профессор,
заведующий кафедрой конфликтологии СПбГУ
• И. Р. Тантлевский — доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой еврейской культуры СПбГУ
• Т. Г. Туманян — доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии и культурологии Востока СПбГУ

ГРАНТЫ/ПРОЕКТЫ,
реализуемые в рамках программы
• грант РГНФ «Христианство и философия: взаимоопределение в контексте кризиса метафизики», руководитель —
к. ф. н., доцент А. Н. Исаков
• грант РГНФ «Проблема идентичности субъекта в современной феноменологии и философии сознания», руководитель — д. ф. н., профессор Д. Н. Разеев
• грант РФФИ «Нейронный коррелят сознания: теоретико-философский анализ современных естественнонаучных
концепций сознания», руководитель — д. ф. н., профессор Д. Н. Разеев
• грант РГНФ «Формы институционализации науки в эпоху
интеллектуальной революции XVI–XVII вв.», руководитель —
д. х. н., профессор И. С. Дмитриев
• грант РГНФ «Историософия социальных преобразований
в России», руководитель — д. ф. н., доцент Н. В. Кузнецов
• грант РГНФ «Аргументация в конкуренции современных исследовательских подходов», руководитель — к. ф. н., доцент
А. И. Мигунов
• грант РГНФ «"Золотой век": мифологические историософия
и социогенез в древнегреческой и древнееврейской традициях», руководитель — д. ф. н., профессор Р. В. Светлов
• грант РГНФ «Библиотека Императорского Православного
Палестинского общества в составе книжного собрания научной библиотеки Государственного музея истории религии»,
руководитель — д. ф. н., профессор Т. В. Чумакова
• грант РГНФ «Коллективные сознания», руководитель —
д. ф. н., профессор Д. Н. Разеев
• грант РГНФ «Идеология европоцентризма и философские
основания ее критики», руководитель — д. ф. н., профессор
В. Ю. Быстров

ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
• грант РГНФ «Философская историография во французской философии второй половины XX в.», руководитель — д. ф. н., доцент А. В. Дьяков
• грант РГНФ «"Рождение божественных имён": историко-философское исследование
античных и раннесредневековых учений об имени и именовании», руководитель —
к. ф. н. Д. С. Курдыбайло
• грант РГНФ «Формальные модели и когнитивные механизмы аргументации в праве»,
руководитель — к. ф. н., доцент Е. Н. Лисанюк
• грант РГНФ «Создание информационной системы "Русская философия: история, источники, исследования"», руководитель — д. ф. н., профессор А. В. Малинов
• грант РГНФ «До объективности: новоевропейские формы дистрибутивного (распределенного) знания», руководитель — к. ф. н., доцент Е. В. Малышкин
• грант РГНФ «Композициональность и некомпозициональность: логическая теория
и прагматика», руководитель — д. ф. н., доцент И. Б. Микиртумов
• грант РГНФ «Биополитика и альтернативы цивилизационного развития», руководитель — д. ф. н., профессор А. М. Соколов
• грант РГНФ «Античная логика и византийская интеллектуальная традиция: аспекты
рецепции», руководитель — к. ф. н., доцент Д. А. Черноглазов
• грант РГНФ «Проблема эффективности научных исследований. Философский и исторический контексты», руководитель — д. ф. н., доцент Л. В. Шиповалова
• грант РГНФ «Религия, наука и образование в современной России», руководитель —
к. ф. н., доцент Г. Е. Боков
• грант РГНФ «В. И. Ламанский и академическое славянофильство в России в последней
трети XIX в.», руководитель — д. ф. н., профессор А. В. Малинов
• грант РГНФ «Отечественная философская журналистика. 1917–1922 гг.»,
руководитель — д. ф. н., профессор И. Д. Осипов
• грант РГНФ «Этический анализ конфликтов ценностей», руководитель — к. ф. н, доцент
В. Ю. Перов
• грант РГНФ «Единство сознания: феноменальное поле и проблема связности опыта»,
руководитель — к. ф. н., старший преподаватель М. А. Секацкая
• грант РГНФ «Логос и поэзис: философская герменевтика русского поэтического высказывания», руководитель — к. ф. н., доцент А. К. Секацкий
• грант РНФ «Изучение религии в социокультурном контексте эпохи: история религиоведения и интеллектуальная история России XIX — первой половины XX в.», руководитель — д. ф. н., профессор М. М. Шахнович

комплексом современных знаний о философских, этических и религиоведческих
проблемах и способах их разрешения в различных областях профессиональной деятельности и сферах общественной жизни, способных применять полученные знания
и умения в профессиональной деятельности
• Программа ориентирована на углубленное изучение всего спектра философских дисциплин: истории философии, онтологии, теории познания, логики, философии науки
и техники, социальной философии, философии истории, философской антропологии,
эстетики, этики
• Программа предполагает изучение аспирантами широкой проблематики всех сфер
жизни человека и общества, формы их взаимодействия и динамики развития
• Отличительной особенностью программы является то, что по ней могут обучаться
выпускники нефилософских специальностей

Выпускники смогут:

• критически анализировать и оценивать современные научные достижения, генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических задач, в том числе
в междисциплинарных областях
• проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием
знаний в области истории и философии науки
• участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов
по решению научных и научно-образовательных задач
• использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках
• планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития
• вести преподавательскую деятельность по основным образовательным программам
высшего образования
• самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
• оформлять результаты научно-исследовательской работы в виде
диссертации, отчетов, статей, монографий, тезисов и докладов на конференциях, научных симпозиумах, семинарах и круглых столах

РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ
• Доступ к сети баз данных академических журналов СПбГУ (в том числе зарубежных)

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
• Цель программы — подготовка квалифицированных специалистов, обладающих

spbu.ru

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ЛИНГВИСТИКА
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
ЯЗЫКИ НАРОДОВ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ

spbu.ru

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
Срок обучения

3 года

Форма обучения

очная
русский

Язык обучения

Квалификация выпускников,
перспективы защиты
•
•
•

Исследователь
Преподаватель-исследователь
Защита кандидатской диссертации
на степень кандидата филологических
наук в диссертационном совете СПбГУ

Количество мест
БЮДЖЕТ/ДОГОВОР

20/1

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ЛИНГВИСТИКА

письменно

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

письменно

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ

КОНТАКТЫ
г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11
+7 (812) 324 07 44
abiturient@spbu.ru
abiturient.spbu.ru

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
•
•
•
•
•

Прикладная и математическая лингвистика
Русский язык
Германские языки
Классическая, византийская и новогреческая филология
Сравнительно-историческое, типологическое
и сопоставительное языкознание
• Теория языка
• Славянские языки
• Романские языки

ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Л. А. Вербицкая — доктор филологических наук, профессор
А. А. Алексеев — доктор филологических наук, профессор
А. В. Ачкасов — доктор филологических наук, профессор
Е. И. Варгина — доктор филологических наук, профессор
В. С. Дуров — доктор филологических наук, профессор
Ф. А. Елоева — доктор филологических наук, профессор
Е. В. Желтова — доцент, кандидат филологических наук
А. В. Зеленщиков — доктор филологических наук, профессор
Е. В. Иванова — доктор филологических наук, профессор
В. П. Казаков — доктор филологических наук, профессор
Н. Н. Казанский — доктор филологических наук, профессор
академик РАН
Ю. А. Клейнер — доктор филологических наук, профессор
В. В. Колесов — доктор филологических наук, профессор
М. Ю. Котова — доктор филологических наук, профессор
Е. В. Краснова — доктор филологических наук, профессор
М. Н. Лапшина — доктор филологических наук, профессор
М. А. Марусенко — доктор филологических наук, профессор
Н. Мед — доктор филологических наук, профессор
В. М. Мокиенко — доктор филологических наук, профессор
С. Т. Нефедов — доктор филологических наук, профессор
М. Б. Попов — доктор филологических наук, профессор
Т. С. Садова — доктор филологических наук, профессор

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ЛИНГВИСТИКА
• Т. П. Третьякова — доктор филологических наук, профессор
• Е. Г. Хомякова — доктор филологических наук, профессор
• Т. В. Черниговская — доктор филологических наук, профессор наук, доктор биологических наук
• В. И. Шадрин — доктор филологических наук, профессор

ГРАНТЫ/ПРОЕКТЫ,
реализуемые в рамках программы
• «Создание электронного словаря "Народная примета как свидетельство русской духовной культуры:
язык, интертекст, ключевые концепты"», руководитель — Т. С. Садова, профессор, доктор филологических наук)
• «Русский язык повседневного общения: особенности функционирования в разных социальных группах», руководитель — доктор филологических наук,
профессор Н. В. Богданова-Бегларян
• «Автоматическое членение речевого сигнала
на супрасегментные звуковые единицы», руководитель — доктор филологических наук, профессор
П. А. Скрелин
• «Лингвистика утраченная и обретённая (уроки
языкового строительства в СССР)», руководитель —
С. Патрик
• «Создание учебника "Современное русское письмо:
графика, орфография, пунктуация» для высших учебных заведений Российской Федерации", руководитель —
доктор филологических наук, профессор М. Б. Попов
• «Латинский морфосинтаксис в типологическом освещении: взаимодействие параметров и динамика
поверхностных структур», руководитель — кандидат
филологических наук, доцент Е. В. Желтова
• «Варианты греческого языка в синхронии и диахронии», руководитель — кандидат филологических наук,
доцент М. Л. Кисилиер

ЛИНГВИСТИКА
• «"Псковский областной словарь с историческими данными»: составление
и научная подготовка очередных выпусков, подготовка выпусков словаря к переводу в базу данных", руководитель — кандидат филологических
• наук, доцент И. С. Лутовинова
• «Современный толковый словарь живого русского языка», руководитель — доктор филологических наук, профессор Г. Н. Скляревская
• «Исследование статистических закономерностей сочетаемости лексических единиц», руководитель — кандидат филологических наук, доцент
М. В. Хохлова
• «Фонетические аспекты синтеза речевого сигнала высокого уровня естественности», руководитель — доктор филологических наук, профессор
П. А. Скрелин

РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ, имеющая в своих фондах
более чем 6,9 млн печатных книг, рукописей, предоставляющая доступ
к более чем 60 млн электронных источников, включая научные журналы,
монографии, диссертации, справочные издания и т. д., — одна из лучших
по составу фондов университетских библиотек России

• Бернский университет (Швейцария)

• Отраслевой отдел Научной библиотеки по направлению «Филология» —
уникальное собрание книг и журналов на 35 языках — насчитывает
более 350 000 единиц хранения. Научная библиотека СПбГУ располагает
ресурсом Literature Online, где содержится 357 250 томов произведений
мировой классической англоязычной литературы с XVII в. по настоящее
время, около 20 тыс. полнотекстовых англоязычных монографий, а также предоставлен доступ к наиболее полной и старейшей универсальной
энциклопедии на английском языке — Britannica

• Даремский университет (Великобритания)

• Классы синхронного перевода

Академические партнеры:

• Йенский университет (Германия)
• Барселонский университет (Испания)

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

• Университет им. Каподистрия г. Афины (Греция)

• Фундаментальная теоретическая подготовка, позволяющая успешно продолжать научную деятельность как в России, так и за рубежом

• Свободный университет Берлина (Германия)

• Преемственность традиций старейших научных школ России и опирающиеся на них инновационные программы

• Еврейский университет в Иерусалиме (Израиль)
• Флорентийский университет (Италия)

• Междисциплинарный подход, уникальные авторские курсы и широчайший спектр проблематики и методологии филологических исследований

• Центр библейских исследований при Карловом университете (Прага)

• Активное сотрудничество с зарубежными университетами

spbu.ru

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
Срок обучения

3 года

Форма обучения

очная
русский

Язык обучения

Квалификация выпускников,
перспективы защиты
•
•
•

2/1

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ
СТРАН АЗИИ И АФРИКИ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

устно-письменно
письменно

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ

КОНТАКТЫ
г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11
+7 (812) 324 07 44
abiturient@spbu.ru
abiturient.spbu.ru

ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
• Литература народов стран зарубежья
• Теоретические и методологические основы изучения литератур стран Азии и Африк

ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Исследователь
Преподаватель-исследователь
Защита кандидатской диссертации
на степень кандидата филологических
наук в диссертационном совете СПбГУ

Количество мест
БЮДЖЕТ/ДОГОВОР

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

• Н. Н. Дьяков — доктор исторических наук, профессор
• Н. А. Самойлов — доктор исторических наук, профессор
• С. О. Цветкова — доцент, кандидат филологических наук

ГРАНТЫ/ПРОЕКТЫ,
реализуемые в рамках программы
• «Линейные и нелинейные средства обеспечения
целостности и связности восточного текста», руководитель — доктор филологических наук, профессор
В. Б. Касевич
• «Комментированный перевод и комплексное
исследование "Трактата о музыке" Сакья-пандиты
Кунга Гьелцэна», руководитель — кандидат филологических наук, доцент П. Л. Гроховский
• «Тибетская письменная традиция и современность», руководитель — кандидат филологических
• наук, доцент П. Л. Гроховски
• «Новейшая история Тибета по материалам первой
тибетской газеты "Зеркало Тибета" (1949–1963)» ,
руководитель — кандидат филологических наук,
доцент П. Л. Гроховский

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПАРТНЁРЫ

• Институт восточных рукописей РАН
• Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
• Государственный Эрмитаж
• Библиотека РАН

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ СТРАН
АЗИИ И АФРИКИ
РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ,
имеющая в своих фондах более чем 6,9 млн
печатных книг, рукописей, предоставляющая
доступ к более чем 60 млн электронных источников, включая научные журналы, монографии,
диссертации, справочные издания и т. д., — одна
из лучших по составу фондов университетских
библиотек России
• Отраслевой отдел по направлению «Востоковедение» Научной библиотеки им. М. Горького —
одно из старейших в России и мире собрание литературы на восточных языках. На сегодняшний
день отдел насчитывает около 300 тыс. единиц
хранения, из которых более 100 тыс. — редкие
и рукописные издания. Предоставлен доступ
к ресурсу, где коллекция старопечатных версий
Корана (62 наименования) содержит все редакции арабского Корана. В доступе электронные энциклопедии и справочники, а также около 15 тыс.
полнотекстовых англоязычных монографий

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
• Востребованность специалистов по литературе
и культуре стран Азии и Африки
• Многолетний опыт преподавания восточных языков сочетается при обучении с новейшими методиками образования
• Аспиранты программы проходят профессиональную практику и стажировки в изучаемой стране

spbu.ru

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
Срок обучения

3 года

Форма обучения

очная
русский

Язык обучения

Квалификация выпускников,
перспективы защиты
•
•
•

Исследователь
Преподаватель-исследователь
Защита кандидатской диссертации
на степень кандидата филологических
наук в диссертационном совете СПбГУ

8/1

Количество мест
БЮДЖЕТ/ДОГОВОР

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

письменно

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

письменно

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ

КОНТАКТЫ
г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11
+7 (812) 324 07 44
abiturient@spbu.ru
abiturient.spbu.ru

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
• Литература народов зарубежных стран Европы
и Америки
• Русская литература

ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

С. Б. Адоньева — доктор филологических наук, профессор
Е. М. Апенко — доктор филологических наук, профессор
И. И. Бурова — доктор филологических наук, профессор
П. Е. Бухаркин — доктор филологических наук, профессор
Е. И. Варгина — доктор филологических наук, профессор
А. А. Карпов — доктор филологических наук, профессор
Л. Н. Полубояринова — доктор филологических наук, профессор
А. Д. Степанов — доктор филологических наук, профессор
И. Н. Сухих — доктор филологических наук, профессор
С. Д. Титаренко — доктор филологических наук, профессор

ГРАНТЫ/ПРОЕКТЫ,
реализуемые в рамках программы
• «Cоздание электронных учебных курсов по русскому языку
и русской литературе с учетом эффективного использования инновационных технологий обучения, доступных
через сеть „Интернет“», руководитель — доктор филологических наук, профессор Л. А. Вербицкая
• «Поздний Н. С. Лесков: научная подготовка к изданию
художественных и публицистических произведений 1890-х
годов», руководитель — доктор филологических наук, профессор И. В. Столярова
• «Советско-кубинский контакт в кубинской литературе»,
руководитель — кандидат филологических наук, доцент
Д. И. Синицына
• «Интертекстуальный анализ: принципы и границы»,
руководитель — доктор филологических наук, профессор
А. Д. Степанов

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПАРТНЁРЫ
• Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН
• Институт лингвистических исследований РАН

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
• Российский институт истории искусств РАН
• Российский этнографический музей
• Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера) РАН

РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ, имеющая
в своих фондах более чем 6,9 млн печатных книг, рукописей, предоставляющая доступ к более чем 60 млн электронных источников, включая научные журналы, монографии, диссертации, справочные издания и т. д., — одна
из лучших по составу фондов университетских библиотек
России
• Отраслевой отдел Научной библиотеки по направлению
«Филология» — уникальное собрание книг и журналов
на 35 языках — насчитывает более 350 000 единиц хранения. Научная библиотека СПбГУ располагает ресурсом
Literature Online, где содержится 357 250 томов произведений мировой классической англоязычной литературы с 17 века по н. в., около 20 тыс. полнотекстовых
англоязычных монографий, а также предоставлен доступ
к наиболее полной и старейшей универсальной энциклопедии на английском языке — Britannica

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
• Фундаментальная теоретическая подготовка, позволяющая успешно продолжать научную деятельность как
в России, так и за рубежом
• Преемственность традиций старейших научных школ России и опирающиеся на них инновационные программы
• Междисциплинарный подход, уникальные авторские
курсы и широчайший спектр проблематики и методологии филологических исследований
• Активное сотрудничество с зарубежными
университетами

spbu.ru

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
Срок обучения

3 года

Форма обучения

очная
русский

Язык обучения

Квалификация выпускников,
перспективы защиты
•
•
•
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Количество мест
БЮДЖЕТ/ДОГОВОР

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ЯЗЫКИ НАРОДОВ
СТРАН АЗИИ И АФРИКИ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

устно-письменно
письменно

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ

КОНТАКТЫ
г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11
+7 (812) 324 07 44
abiturient@spbu.ru
abiturient.spbu.ru

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ЯЗЫКИ НАРОДОВ СТРАН АЗИИ
И АФРИКИ

ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

Академические партнеры:

• Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии
• Теоретические и методологические основы изучения
языков стран Азии и Африки

ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Исследователь
Преподаватель-исследователь
Защита кандидатской диссертации
на степень кандидата филологических
наук в диссертационном совете СПбГУ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

•
•
•
•
•
•
•
•

В. Ф. Выдрин — доктор филологических наук, профессор
И. В. Герасимов — кандидат филологических наук, доцент
П. Л. Гроховский — кандидат филологических наук, доцент
А. Ю. Желтов — доктор филологических наук, профессор
В. Б. Касевич — доктор филологических наук, профессор
М. С. Пелевин — доктор филологических наук, профессор
О. И. Редькин — доктор филологических наук, профессор
И. М. Стеблин-Каменский — доктор филологических наук,
профессор, академик РАН
• А. Г. Сторожук — доктор филологических наук, профессор
• А. В. Филиппов — доктор филологических наук, профессор
• Р. А. Янсен — доктор филологических наук, профессор

ГРАНТЫ/ПРОЕКТЫ,
реализуемые в рамках программы
• «Программные средства автоматической обработки текста
на современном тибетском языке (морфологический
уровень)», руководитель — кандидат филологических наук,
доцент П. Л. Гроховский
• «Морфосинтаксический анализатор текстов на тибетском
языке», руководитель — кандидат филологических наук,
доцент П. Л. Гроховский
• «Лингвистическая эволюция в контексте развития информационно-коммуникативных технологий», руководитель —
кандидат филологических наук, доцент И. С. Ибрахим
• «Определение формальных характеристик арабографических рукописей и их цифровая обработка», руководитель —
доктор филологических наук, профессор О. И. Редькин
• «Линейные и нелинейные средства обеспечения целостности и связности восточного текста», руководитель — доктор филологических наук, профессор В. Б. Касевич

• Институт восточных рукописей РАН
• Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера) РАН
• Государственный Эрмитаж
• Институт лингвистических исследований РАН

РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ, имеющая
в своих фондах более чем 6,9 млн печатных книг, рукописей
и предоставляющая доступ к более чем 60 млн электронных источников, включая научные журналы, монографии,
диссертации, справочные издания и т. д., — одна из лучших
по составу фондов университетских библиотек России
• Отраслевой отдел Научной библиотеки по направлению
«Востоковедение» — одно из старейших в России и мире собрание литературы на восточных языках. На сегодняшний
день отдел насчитывает около 300 тыс. единиц хранения,
из которых более 100 тыс. — редкие и рукописные издания.
Предоставлен доступ к ресурсу, где коллекция старопечатных версий Корана (62 наименования) содержит все редакции арабского Корана. В доступе электронные энциклопедии и справочники, а также около 15 тыс. полнотекстовых
англоязычных монографий

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
• Востребованность специалистов по языкам и культурам стран Азии и Африки
• Многолетний опыт преподавания восточных языков
сочетается при обучении с новейшими методиками
образования
• Аспиранты программы проходят профессиональную
практику и стажировки в стране изучаемого языка

spbu.ru

АСПИРАНТ УРА

ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА
ИСКУССТВОЗНАНИЕ
КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

ИСКУССТВОЗНАНИЕ

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА

spbu.ru

АСПИРАНТ УРА
Срок обучения

3 года

Форма обучения

очная

Язык обучения

русский,
английский

Квалификация выпускников,
перспективы защиты
•
•
•

Исследователь
Преподаватель-исследователь
Защита кандидатской диссертации
на степень кандидата искусствоведения
в диссертационном совете СПбГУ

3/1

Количество мест
БЮДЖЕТ/ДОГОВОР

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

письменно

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

письменно

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ

КОНТАКТЫ
г. Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5
+7 (812) 363 63 11
asp.history@priem.spbu.ru
abiturient.spbu.ru

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ИСКУССТВОЗНАНИЕ

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА

ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
• Актуальные проблемы современного искусствознания
• Актуальные проблемы развития западноевропейского искусства
• История искусства (семинарские занятия)
• Научно-исследовательская работа
• Национальное своеобразие русского искусства
ХVIII века
• Основные проблемы изучения древнерусского
искусства
• Основные проблемы изучения русского искусства
XIX–XX веков
• Педагогическая практика
• Преподавание истории искусства и мировой художественной культуры в высшей школе

ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
• Т. В. Ильина — профессор, почётный профессор
СПбГУ, доктор искусствоведения, ведущий специалист по русскому искусству XVIII века
• Е. В. Ходаковский — доцент, кандидат искусствоведения, заведующий кафедрой истории русского
искусства СПбГУ, специалист по истории русской
архитектуры, русскому деревянному зодчеству
и деревянному зодчеству Скандинавии, искусству
Русского Севера
• А. А. Дмитриева — доцент, доктор искусствоведения, заведующая кафедрой истории западноевропейского искусства СПбГУ; в сфере научных
интересов — искусство Голландии, голландская
живопись XVII века, искусство Франции эпохи
Средневековья

• В. Г. Власов — профессор, доктор искусствоведения, основные направления исследований и преподавания: методология искусствознания, история архитектуры, памятники раннехристианского
искусства на территории Италии, теория формообразования и композиции в изобразительном
искусстве
• А. В. Морозова — доцент, кандидат искусствоведения, специализируется на истории искусства
Испании

ГРАНТЫ/ПРОЕКТЫ,
реализуемые в рамках программы
• РГНФ: «Архитектура Великого Новгорода XI–XV вв.:
строительные материалы и конструкции»

ГРАНТЫ/ПРОЕКТЫ,
реализуемые с вузами-партнёрами
• Совместно с Университетом Бергена (Норвегия):
University of Bergen — St. Petersburg University
Cooperation Programme in Art History
• Исследовательский грант государственных музеев Берлина: Research Grant of the International
Scholarship Programme at Berlin State Museums:
"Panorama of Palermo" and "Seven Wonders
of the World: the Destiny of K. F. Schinkel’s
Masterpieces in St. Petersburg"
• Организация международной конференции
«Актуальные проблемы теории и истории искусства», проводимой совместно СПбГУ и МГУ
имени М. В. Ломоносова

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА
РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Доступ к фондам Государственного Русского музея
• Доступ к фондам Государственного Эрмитажа
• Доступ к оцифрованным массивам данных из Президентской библиотеки
им. Б. Н. Ельцина
• Доступ к широкому спектру профессиональных электронных баз данных,
осуществляемых по подписке СПбГУ (в том числе к академическим отечественным и зарубежным журналам)

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
• Уникальная научно-исследовательская среда. Традиционным преимуществом обучения является сотрудничество с ведущими музеями СанктПетербурга: Государственный Эрмитаж, Русский Музей, ГМЗ «Петергоф»,
ГМЗ «Царское Село», ГМЗ «Павловск»; архивами и библиотеками. Аспиранты получают возможность работать с фондами и хранилищами крупнейших музеев, библиотек и архивов
• Участие в научно-исследовательских проектах. Обучающиеся приобретают опыт самостоятельной научно-исследовательской работы.
• Участие в научных школах для молодых учёных
• Академическая мобильность. Участие в программах академических обменов с ведущими мировыми вузами, программе Европейского Союза
по студенческой академической мобильности Erasmus+
• Возможность получения именных стипендий. Лучшие аспиранты получают престижные стипендии и награды; информация об участии в подобных конкурсах регулярно публикуется на сайте СПбГУ

spbu.ru

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МУЗЕЙНОЕ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ

spbu.ru

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
Срок обучения

3 года

Форма обучения

очная
русский

Язык обучения

КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ
И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ
ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
• Иностранный язык
• История и философия науки
• Культурология

Квалификация выпускников,
перспективы защиты

• Актуальные проблемы философии

•
•
•

• Методология современного гуманитарного
исследования

• Культурология в системе гуманитарного знания

Исследователь
Преподаватель-исследователь
Защита кандидатской диссертации
на степень кандидата культурологии
в диссертационном совете СПбГУ

4/1

Количество мест
БЮДЖЕТ/ДОГОВОР

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

письменно

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

письменно

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ

• Актуальные проблемы религиоведения
• Актуальные проблемы этики

ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
• М. Б. Пиотровский — профессор, доктор исторических наук, заведующий кафедрой музейного дела
и охраны памятников
• Б. Г. Соколов — профессор, доктор философских
наук, заведующий кафедрой культурологии, философии культуры и эстетики
• Е. Г. Соколов — профессор, доктор философских
наук, заведующий кафедрой русской философии
и культуры
• И. Р. Тантлевский — профессор, доктор философских наук, заведующий кафедрой еврейской
культуры

КОНТАКТЫ
г. Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5
+7 (812) 328 95 69, доб.: 1813
asp.philosophy@priem.spbu.ru
abiturient.spbu.ru

• Т. Г. Туманян — профессор, доктор философских
наук, заведующий кафедрой философии и культурологии Востока
• М. М. Шахнович — профессор, доктор философских наук, заведующая кафедрой философии религии и религиоведения

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КУЛЬТУРОЛОГИЯ
ГРАНТЫ/ПРОЕКТЫ,
реализуемые в рамках программы
• Грант РГНФ «Образы бессмертия в современной
культуре», руководитель — д. ф. н., доцент Е. А. Маковецкий
• Грант РГНФ «Рубежи памяти: стратегии актуализации культурного наследия в Армении и России», руководитель — д. и. н., профессор М. Б. Пиотровский
• Грант РГНФ «Медиасреда и среда жизни: переформатирование субъекта и сообщества», руководитель — д. ф. н., профессор В. В. Савчук
• Грант РГНФ «Концептуализация Homo aestheticus
в современной эстетике»,
руководитель — д. ф. н., профессор Б. Г. Соколов
• Грант РГНФ «Исследование, подготовка к публикации и комментирование рукописного наследия
Н.С. Войтинской (1886–1965)», руководитель —
к. филос. н., старший преподаватель С. А. Троицкий
• Грант РФФИ «Субъект и сообщество в эпоху новых медиа», руководитель — д. ф. н., профессор
В. В. Савчук
• Грант РГНФ «Информационный ресурс «Библейская текстология»», руководитель — д. ф. н., профессор И. Р. Тантлевский
• Грант РНФ «Междисциплинарные исследования
зон культурного отчуждения и пограничья в поле
взаимодействия российской, украинской, а также
европейской (немецкой и австрийской) философии
и литературы ХХ–ХХI столетия», руководитель —
к. ф. н., старший преподаватель С. А. Троицкий
• Грант РГНФ «Коммуникативные стратегии и культурные практики в период социокультурных трансформаций», руководитель — д. ф. н., профессор
В. М. Дианова

КУЛЬТУРОЛОГИЯ
• Грант РГНФ ««Битва за историю» в античном мире: от Платона до христианских апологетов», руководитель — д. ф. н., профессор Р. В. Светлов
• Грант РГНФ «Феномен медиа в практике художественных выставок ХХ —
начала ХХI века», руководитель — к. культурологии, старший преподаватель И. Б. Соколова
• Грант РНФ «Формирование культуры в диаспоре (на примере еврейской,
армянской и греческой диаспор)», руководитель — д. ф. н., профессор
И. Р. Тантлевский
• Грант РГНФ «Память поколения в современной ситуации кризиса исторического сознания», руководитель — д. ф. н., доцент Л. Е. Артамошкина
• Грант РГНФ «Терминологический аппарат и методология исследования
зон культурного отчуждения», руководитель — к. ф. н., старший преподаватель С. А. Троицкий
• Грант РНФ «Новый тип рациональности в эпоху медиального поворота»,
руководитель — д. ф. н., профессор В. В. Савчук

РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ
• Доступ к сети баз данных академических журналов СПбГУ (в т. ч. зарубежных)

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
• Цель программы — подготовка специалистов-культурологов, владеющих
углублёнными знаниями в области истории культуры и современной
культурной жизни, способных применять полученные знания и умения
в профессиональной деятельности

• Программа предполагает изучение аспирантами философии культуры,
теории культуры, теории межкультурных коммуникаций, культурноэтических доктрин, особенностей взаимодействия и взаимовлияния
различных культур, типологии культур, практики культурного конституирования и т. д.
• Область профессиональной деятельности выпускников включает: культурологические и социально-гуманитарные исследования; исследования
художественных и культурных практик, в том числе социально-культурных, библиотечно-информационных и архивоведческих; управление
в сфере культуры, участие в разработке и реализации государственных
программ по сохранению и развитию отечественной культуры; разработку эффективных стратегий и проектирования оптимальной организационной структуры библиотечно-информационных организаций;
стратегическое управление библиотечно-информационной отраслью
на федеральном и региональном уровнях, разработку инновационных
концепций развития библиотечно-информационной сферы; экспертно-консультативную, информационно-аналитическую, научно-исследовательскую, проектную деятельность в сфере культуры; разработку
методик установления научной, исторической, художественной, мемориальной ценности музейных предметов; стратегическое управление
музейной и архивной деятельностью, разработку научной концепции
комплектования музейных фондов; сохранение и популяризацию культурного и природного наследия, в том числе посредством культурноисторического туризма; социокультурные и межкультурные коммуникации; стимулирование инновационных движений в социокультурной
сфере, реализацию досуговых потребностей населения
• Отличительной особенностью программы является то, что по ней могут
обучаться выпускники нефилософских специальностей

• Программа позволяет углублённо изучить культурно-исторические феномены и онтологические основания современных культурных процессов,
особенности функционирования культуры и способы формирования
культурного сознания

spbu.ru

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

АСПИРАНТ УРА
Срок обучения

3 года

Форма обучения

очная
русский

Язык обучения

0/2

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ИСТОРИЯ

письменно

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

письменно

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ

КОНТАКТЫ
г. Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5
+7 (812) 363 63 11, +7 (812) 323 52 06
asp.history@priem.spbu.ru
abiturient.spbu.ru

• Иностранный язык
• История и философия науки
• Актуальные проблемы философии

Исследователь
Преподаватель-исследователь
Защита кандидатской диссертации
на степень кандидата культурологии или
исторических наук в диссертационном
совете СПбГУ

Количество мест
БЮДЖЕТ/ДОГОВОР

ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

• Культурология

Квалификация выпускников,
перспективы защиты
•
•
•

КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ
И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

• Культурология в системе гуманитарного знания
• Методология современного гуманитарного исследования
• Актуальные проблемы религиоведения
• Актуальные проблемы этики

ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
• А. В. Майоров — профессор, доктор исторических
наук, заведующий кафедрой музеологии СПбГУ.
Основные направления исследований: история
и культура Древней Руси; источниковедение истории Древней Руси; музеология
• Г. В. Вилинбахов — профессор, доктор исторических наук, председатель Геральдического совета
при Президенте РФ — государственный герольдмейстер; заместитель директора Государственного
Эрмитажа по научной работе. Основные направления исследований: история русской культуры,
военная история и геральдика
• А. Р. Соколов — профессор, доктор исторических
наук. Основные направления исследований: история России ХIХ века; российская благотворительность; архивоведение; музеология; вспомогательные исторические дисциплины

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

МУЗЕЙНОЕ
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ
• М. Ю. Крапивин — профессор, доктор исторических наук. Основные направления исследований:
история России ХХ века; государственно-конфессиональные отношения в России; религиозный фактор в общественно-политической, экономической
и повседневной жизни российского общества;
архивоведение; музеология
• Е. Н. Метелкин — доцент, кандидат исторических
наук. Основные направления исследований: вспомогательные исторические дисциплины; музеология

ГРАНТЫ/ПРОЕКТЫ,
реализуемые в рамках программы
• Грант РНФ (руководитель — д. и. н., профессор
А. В. Майоров) «Выявление, изучение и публикация памятников русской письменности в собраниях зарубежных музеев, архивов и библиотек»

РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Доступ к фондам Государственного Русского музея
• Доступ к фондам Государственного Эрмитажа
• Научная библиотека им. М. Горького
• Доступ к мировым информационным ресурсам:
Science Direct; Elsevier (платформа Science Direct);
«Электронная библиотека диссертаций (РГБ)»;

МУЗЕЙНОЕ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ
EBSCO; Oxford University Press; Sage Publications; Springer/Kluwer; Tailor &
Francis; Web of Science; ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН); университетская информационная система «Россия» и др.
• Доступ к оцифрованным массивам данных
из Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
• Образовательная программа не имеет аналогов в России и в странах СНГ
• Программа нацелена на подготовку научных сотрудников музейных организаций и других учреждений культуры, в полном объёме владеющих
научным инструментарием историко-источниковедческих исследований
• Программа ориентирована на выработку у обучающихся умений и навыков анализа, критики, интерпретации и осмысления различных типов
и видов отечественных и иностранных источников по истории и культуре Руси/России от древности до наших дней
• Особый акцент делается на использовании эвристических возможностей палеографии, геральдики, нумизматики, бонистики, вексиллологии,
фалеристики, генеалогии и других вспомогательных исторических дисциплин в интересах музейного источниковедения
• Выпускники будут способны на высоком профессиональном уровне
решать научно-исследовательские, экспертно-аналитические, культурно-просветительские и преподавательские задачи в области музейного
дела и охраны объектов историко-культурного наследия
• Местом трудоустройства выпускников могут стать исторические,
литературные, краеведческие, этнографические, мемориальные
и иного профиля музеи федерального и регионального уровня подчинения, обладающие обширными фондами исторических источников
разных типов. Кроме того, выпускники будут востребованы в архивах
и научных библиотеках

spbu.ru

