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1 Ачкасов 

Валерий  
Алексеевич 
 

1953 
РФ 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет, 
Правительство РФ, 
факультет политологии, 
заведующий кафедрой 
международных 
политических процессов 

Доктор 
политических наук 
23.00.03 - 
политическая 
культура и 
идеологии 

Профессор  
по кафедре  
международны
х политических 
процессов 

23.00.03 – 
политическая 
культура и идеологии 

1. Институциональные 
трансформации российского 
федерализма: проблемы 
регионального политического 
представительства (статья) //  
Российские властные 
институты и элиты в 
трансформации. Материалы 
восьмого Всероссийского 
семинара «Социологические 
проблемы институтов власти 
в условиях российской 
трансформации» / Отв. ред. 
А.В.Дука. СПб.: Интерсоцис, 
2011. 1,5 п.л. 
2.Кризис национальной 
идентичности и проблемы 

mailto:m.vasukova@spbu.ru


безопасности России  (статья) 
//  Безопасность человека в 
контексте международной 
политики. Материалы 
научного семинара / Под ред. 
П.А.Цыганкова. М.: Изд. 
МГУ, 2011. 1 п.л. 
3. Язык как инструмент 
«строительства нации»: 
постсоветский контекст 
(статья) // Политическая 
наука. М., 2011 № 1. 1 п.л. 

2 Ачкасова Вера 
Алексеевна 

1956 
РФ 
 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 
телекоммуникаций 
имени профессора М. А. 
Бонч-Бруевича, 
гуманитарный 
факультет, заведующая 
кафедрой социально-
политических наук 

Доктор 
политических наук; 
23.00.02 - 
политические 
институты, 
процессы и 
технологии 

Профессор 
кафедры 
социально-
политических 
наук 

23.00.02 -
политические 
институты, процессы 
и технологии 

1. Связи с 
правительством (GR) как 
фактор устойчивости // 
Государство, бизнес, 
общество: проблемы 
оптимизации взаимодействия 
/ Под ред.д.п.н., проф. 
Л.Е.Ильичевой. М.:ИНЭК, 
2010. 1 п.л. 
2. Технологический 

комплекс медиарилейшнз: 
особенности использования в 
GR-деятельности // 
Управленческое 
консультирование. 2011. № 2. 
0,6 п.л. 
3. GR-связи с 

государством: теория, 
практика и механизмы 
взаимодействия бизнеса и 
гражданского общества с 
государством. // Учебное 
пособие. Под ред. 
Л.В.Сморгунова и 
Л.Н.Тимофеевой. (Соавторы: 
Л.В.Сморгунов, 
Т.А.Кулакова, 
С.А.Шерстобитов и др.) М.: 



РОССПЭН, 2012. 4 п.л. 

3 Баранов Николай 
Алексеевич 

1956 
РФ 

Балтийский 
государственный 
технический университет 
«Военмех», 
Министерство 
образования  и науки РФ, 
Санкт-Петербург, 
профессор кафедры 
культурологии и 
глобалистики 

Доктор 
политических наук 
23.00.02 - 
политические 
институты, 
процессы и 
технологии 

Профессор по 
кафедре 
культурологии 
и глобалистики 

23.00.02 -
политические 
институты, процессы 
и технологии 

1. Эволюция современной 
демократии: политический 
опыт России. Монография / 
Saarbrücken: LAP LAMBERT 
Academic Publishing, 2011. 
456 с. ISBN 978-3-8454-3771-
2. 22,7 п.л. 
2.Либерально-
консервативный синтез в 
России: история и 
перспективы // Проблемный 
анализ и государственно-
управленчес-кое 
проектирование: 
политология, экономика, 
право. Научный журнал. 
2010. Том 3. №5. С.90-102. 
0,88 п.л. 
3. Популизм как фактор 
политический 
экстраординарности (на 
примере Республики 
Беларусь) // 
Экстраординарность, 
случайность и протест в 
политике: тематическое и 
методологическое поле 
сравнительных исследований: 
сб. науч. ст. / под общ. ред. 
Л.В.Сморгунова, Е.В.Морозо-
вой. Краснодар: Кубанский 
гос. ун-т, 2011. С.84-92. 0,55 
п.л. 

4 Белоус  
Владимир  
Григорьевич 

1951 
РФ 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет, 
Правительство РФ, 
факультет политологии, 

Доктор 
философских наук 
09.00.03 – история 
философии 

Профессор по 
кафедре 
российской 
политики 

23.00.03 – 
политическая 
культура и идеологии 

1. А.З. Штейнберг. 
Философские сочинения. 
СПб.: Мiр, 2011. (56 п.л.). 
(Белоус В.Г. – ред.-сост., 
статьи, коммент.) 



профессор кафедры 
российской политики 
 

2. "Новое мышление" в 
историческом измерении // 
Rozpad ZSRR i jego 
konsekwencje dla Europy i 
swjata. Federacija Rosyjska. 
Krakow: изд-во Ягеллонского 
ун-та, 2011 (0,5 п.л.). 
3.  "Практический идеализм": 
между идеологией и утопией 
// Материалы 
Международной научной 
конференции "Политика в 
текстах - тексты в политике: 
наука истории идей и 
учений". М.: МГУ, 2011. (0,9 
п.л.) 

5 Виноградова 
Светлана 
Михайловна 

1950 
РФ 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет, 
Правительство РФ 
(Санкт-Петербург); 
Факультет 
международных 
отношений; 
профессор, заведующая 
кафедрой теории и 
истории международных 
отношений 

Доктор 
политических наук; 
23.00.03 – 
политическая 
культура и 
идеология 

Профессор по 
кафедре теории 
и истории 
международны
х отношений 

23.00.03 – 
политическая 
культура и идеологии 

1. Глобализация как 
дисфункция универсальности 
// Научные труды Северо-
Западной академии 
государственной службы. 
2011. Т. 2. № 2. С. 33-41. (в 
соавт. с Васильевой Н.А.) 
2. Государство, безопасность, 
суверенитет: международные 
отношения в зеркале 
феминизма // ПОЛИТЭКС, 
2010, Т.6, №4. С. 53-67.  
3. Бархатный сезон 2008 года: 
создание нового 
политического имиджа 
Турции в российских СМИ // 
Вестник Санкт-
Петербургского университета. 
Серия 6. 2010. №2. С. 53-64. 
(в соавт. с Сотниченко А.А.) 

 
6 Волков Виталий 

Александрович 
1959 
РФ 
 

Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы 

Доктор 
политических наук 
23.00.01 – теория 

Профессор  
по кафедре 
политологии 

23.00.01 - теория и 
философия политики, 
история и 

1. Проблемы эволюции 
политического поля 
Европейского Союза // 



при Президенте 
Российской Федерации, 
Факультет 
государственного и 
муниципального 
управления, профессор, 
заведующий кафедрой 
политологии 

политики, история и 
методология  
политической науки 
 

методология 
политической науки 

Власть. – 2009. – № 4. (0,6/, 
0,2 п. л.). ( В соавт. С Плиевой 
А.А.). 
2. Политика в сфере 
образования: категориальное 
восприятие и современные 
направления ее реализации в 
России // Власть. – 2009. – № 
8. (0,49/ 
0,2 п. л.). (В соавт. с 
Кузьминым А.) 
3. Историко-логические 
основания структуры понятия 
политики // Управленческое 
консультирование. 
Актуальные проблемы 
государственного и 
муниципального управления. 
2011. №4. (1 п.л.). 
 

7 Градинар Игорь 
Борисович 

1940 
РФ 
 

Санкт-Петербургский 
государственный 
медицинский 
университет имени 
академика И.П. Павлова 
(ГОУ ВПО СпбМЕДУ), 
профессор, заведующий 
кафедрой философии и 
политологии. 

Доктор 
философских наук; 
09.00.10 – 
философия 
политики 

Профессор  
по кафедре 
философии и 
политологии 

23.00.01 - теория и 
философия политики, 
история и 
методология 
политической науки 

1. О мировоззренческих 
основаниях истории и 
философии науки // 
Гуманитарное образование в 
медицинском вузе. СПб, 2010 
– 0,5 п.л. 
2. Россия: императивы 
новой идеологии // 
Философия человека и 
современный мир. СПб., 2010 
– 1 п.л. 
3. Политическая 
культура студенческой 
молодежи  // Роль кафедр 
гуманитарных наук 
медицинских вузов в 
воспитательном процессе. 
СПб, 2011 – 0,7 п.л. 

8 Грибанова Галина 
Исаковна 

1954 
РФ 

РГПУ им. А. И. Герцена, 
заведующая кафедрой 

Доктор 
социологических 

Профессор  
по кафедре 

23.00.03 – 
политическая 

1. Местная демократия 
как основа демократической 



 политологии факультета 
социальных наук, 
профессор 

наук 
22.00.05 – 
политическая 
социология 

политологии культура и идеологии государственности. 
//Университетский научный 
журнал. СПб: Санкт-
Петербургский 
университетский консорциум. 
№1, 2011, с.57-69 
2. Реформирование 

образования в современной 
России: политико-
социологический аспект. // 
Материалы международной 
конференции «Социальная 
стратегия российской 
системы образования».СПб: 
РГПУ, 0,2 п.л., 2011 
3. Босния и 

Герцеговина: еще одно 
«несостоявшееся» 
государство? // Материалы 
научной конференции  
«Современные 
геополитические процессы: 
новые вызовы и поиски 
решений» СПб: БГТУ 
«Военмех», 2011, 0,4 п.л. 
 

9 Гуторов 
Владимир 
Александрович  

1950 
РФ 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет, 
Правительство РФ, 
факультет политологии, 
заведующий кафедрой 
теории и философии 
политики 
 

Доктор 
философских наук 
09.00.03 – история 
философии 

Профессор  
по кафедре 
теории и 
философии 
политики  

23.00.01 - теория и 
философия политики, 
история и 
методология 
политической науки 

1. Наследие  И. Канта в 
структуре современной 
политической философии // 
Управленческое 
консультирование. 
Актуальные проблемы 
государственного и 
муниципального управления. 
2011, № 1. 
2. Основы современной 
политической теории 
(аннотация программы) // 
Вестник Московского 
Университета. 2/2011. Сер. 12 



Политические науки. Стр. 38-
39. 
3. Универсальная 
царская власть и 
«альтернативная модель 
конституций» в «Политике» 
Аристотеля // «Политика в 
текстах – тексты в политике: 
наука истории идей и учений» 
Материалы Международной 
научной конференции. К 40-
летию кафедры истории 
социально-политических 
учений факультета 
политологии МГУ имени М. 
В. Ломоносова. 28-29 октября 
2011 года. Часть первая. 
Доклады.  М., РОССПЭН, 
2011. С. 84-91. 

10 Завершинский 
Константин 
Федорович, 
 

1957 
РФ 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет, 
Правительство РФ, 
факультет политологии, 
профессор кафедры 
теории и философии 
политики 
 

Доктор 
политических наук 
23.00.01 – теория 
политики, история и 
методология  
политической науки 

Профессор  
по кафедре 
теории и 
философии 
политики 

23.00.01 - теория и 
философия политики, 
история и 
методология 
политической науки 

1. Политическая 
легитимация гендерного 
господства // Женщина в 
российском обществе. 
Российский научный журнал. 
2011. № 3 (60). С. 73-76 (в 
соавторстве, 2/3). 
2. Структуры 
«социальных ожиданий» как 
предмет исследования 
цивилизационных процессов 
// Журнал социологии и 
социальной 
антропологии.2011. №6.  (0,8). 
3. Социологические 
измерения цивилизационной 
динамики современных 
обществ /И.А.Григорьева // 
Журнал социологии и 
социальной 
антропологии.2011.  №6  (1, 0) 



(в соавторстве, 2/3). 
 

11 Еремеев 
Станислав  
Германович 

1952 
РФ 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет, 
Правительство РФ, 
факультет политологии, 
профессор, декан,  
заведующий кафедрой 
российской политики 

Доктор 
экономических наук 
08.00.05 - экономика 
и управление 
народным 
хозяйством. 
Кандидат 
политических наук 
23.00.02 – 
политические 
институты, 
этнополитическая 
конфликтология, 
национальные и 
политические 
процессы и 
технологии 
 

Профессор  
по кафедре 
российской 
политики 

23.00.02  -
политические 
институты, процессы 
и технологии 

1. Электронное 
правительство мегаполиса // 
Экономика и управление. №3, 
2009. 0,8 п.л. 
2. Кадровый потенциал 
как важнейшая составляющая 
инновационной системы // 
Региональные проблемы 
преобразования экономики,  
№1, 2009. 1,3 п.л. 
3. Современная 
инновационная политика: 
переход от технологического 
к социально-экономическому 
развитию // Сегодня и завтра 
российской экономики, №25, 
2009. 0,7 п.л. 

12 Козлихин Игорь  
Юрьевич 

1952 
РФ 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет, 
Правительство РФ, 
юридический факультет, 
Профессор кафедры 
теории и истории 
государства и права 

Доктор 
юридических наук 
12.00.01 —теория и 
история права и 
государства 

Профессор по 
кафедре теории 
и истории 
государства и 
права 

23.00.01 - теория и 
философия политики, 
история и 
методология 
политической науки 

1. Еврейская правовая 
культута//Философия права в 
2-х тт Т.2. Москва Проспект 
2011. 1 п.л 
2. Мусульманское 
право// Правоведение №3. 
2011.1п.л. 
3. История 
политических и правовых 
учений. М..Проспект. 23 п.л. 

13 Колесников 
Анатолий Сергеевич 

1940 
РФ 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет, 
Правительство РФ, 
философский факультет, 
кафедра истории 
философии 
 

Доктор 
философских наук 
09.00.10 – история 
философии 

Профессор по 
кафедре 
истории  
философии 

23.00.01 - теория и 
философия политики, 
история и 
методология 
политической науки 

1. Возможна ли 
интеркультурная философия 
// Вестник Российской 
христианской гуманитарной 
академии. Т.10, Вып.3, 2009. 
С.59-71 – 1,1 п.л. 
2. Постмодерн и новое 
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соавт. С Кудрявцевой М. Е., 
Слуцким П. А.) // Под ред. С. 



Г. Корконосенко. СПб.: 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2010; 
3. Теория журналистики: 
моделирование и применение. 
М.: Логос, 2010;  
 

16 Косов 
Юрий  
Васильевич 

1954 
РФ 
 

ФГБОУ ВПО Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы  
при Президенте 
Российской Федерации – 
Северо-Западный 
институт (ведомственная 
принадлежность – 
правительство 
Российской Федерации), 
декан факультета 
международных 
отношений, заведующий 
кафедрой 
международных 
отношений 
  

Доктор 
философских наук 
по специальности 
09.00.10 – 
философия 
политики 
 

Профессор  
по кафедре 
международны
х отношений 

23.00.03 – 
политическая 
культура и идеологии 

1. Некоторые 
особенности интеграционных 
процессов на евразийском 
пространстве (На примере 
ЕврАзЭС  и ШОС)// 
Евразийская  интеграция: 
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