
Министерство культуры Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

 

ОКПО_____________ ОКУД_________ 

ПРИКАЗ 

 

________2018 Санкт-Петербург №_______  

 

 

Об утверждении персонального состава экспертного 

совета журнала «Вестник Санкт-Петербургского 

государственного института культуры» 

 

В целях эффективной организации рецензирования статей, поступающих в редакцию 

журнала «Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить экспертный совет журнала «Вестник Санкт-Петербургского государствен-

ного института культуры» в следующем в составе: 

— Александров Илья Юрьевич – кандидат философских наук: 09.00.08, доцент, доцент 

кафедры теории и истории культуры. 

— Арутюнян Юлия Ивановна – кандидат искусствоведения: 17.00.04, доцент, доцент 

кафедры искусствоведения. 

— Базанов Петр Николаевич – кандидат педагогических наук, доктор исторических 

наук: 05.25.03, доцент, профессор кафедры документоведения и информационной аналитики. 

— Баканова Людмила Николаевна – кандидат искусствоведения: 17.00.01, доцент ка-

федры русского народного песенного искусства. 

— Балаш Александра Николаевна – кандидат культурологии: 24.00.03, доцент, доцент 

кафедры музеологии и культурного наследия. 

— Балашова Татьяна Александровна – кандидат филологических наук: 10.01.03, до-

цент, доцент кафедры иностранных языков и лингвистики. 

— Большаков Валерий Павлович – кандидат философских наук: 09.00.04, доктор фило-

софских наук: 17.00.08, профессор, профессор кафедры теории и истории культуры. 

— Варганова Галина Владимировна – доктор педагогических наук: 05.25.03, профессор, 

профессор кафедры библиотековедения и теории чтения. 

— Васильева Елена Евгеньевна – кандидат искусствоведения: 17.00.02, доцент, доцент 

кафедры русского народного песенного искусства. 

— Ватман Семен Викторович – кандидат философских наук: 09.00.13, доцент кафедры 

теории и истории культуры. 

— Габриэль Галина Николаевна – кандидат искусствоведения: 17.00.04, доцент, заве-

дующий кафедрой искусствоведения. 

— Горобец Светлана Владимировна – кандидат педагогических наук: 13.00.02, доцент 

кафедры фортепиано. 

— Грузова Анна Андреевна – кандидат педагогических наук: 05.25.03, доцент кафедры 

информационного менеджмента. 



— Грусман Янина Владимировна – кандидат социологических наук: 22.00.04, доцент 

кафедры социально-культурной деятельности. 

— Демшина Анна Юрьевна – доктор культурологии: 24.00.01, доцент, доцент кафедры 

искусствоведения. 

— Ермаков Владимир Дмитриевич – кандидат исторических наук: 07.00.01, доктор ис-

торических наук: 07.00.02, профессор, профессор кафедры истории и петербурговедения. 

— Захарчук Татьяна Викторовна – доктор педагогических наук: 05.25.03, доцент, про-

фессор кафедры информационного менеджмента. 

— Исаева Ольга Анатольевна – кандидат искусствоведения: 17.00.04, старший препо-

даватель кафедры искусствоведения. 

— Каретникова Наталия Николаевна – почетный работник высшего профессионального 

образования РФ, кандидат исторических наук: 01.00.01, доцент, заведующий кафедрой исто-

рии и петербурговедения. 

— Конева Анна Владимировна, – доктор культурологии: 24.00.01, доцент, доцент ка-

федры теории и истории культуры. 

— Конович Аскольд Аркадьевич – доктор педагогических наук: 13.00.05, профессор, 

заведующий кафедрой режиссуры и актерского искусства эстрады. 

— Корнилова Анна Владимировна – кандидат искусствоведения: 07.00.12, доктор ис-

кусствоведения: 17.00.04, профессор. 

— Крымская Альбина Самиуловна – кандидат педагогических наук: 05.25.03, доцент 

кафедры документоведения и информационной аналитики. 

— Куклинова Ирина Анатольевна – кандидат культурологии: 24.00.03, доцент, доцент 

кафедры музеологии и культурного наследия. 

— Купченко Марина Леонидовна – почетный работник среднего профессионального 

образования РФ, кандидат филологических наук: 10.01.05, доцент, доцент кафедры литера-

туры и детского чтения. 

— Леонов Иван Владимирович – доктор культурологии: 24.00.01, доцент кафедры тео-

рии и истории культуры. 

— Лескова Галина Андреевна – кандидат экономических наук: 08.00.05, доцент, заве-

дующий кафедрой туризма и социально-культурного сервиса. 

— Лимонов Владимир Андреевич – почетный работник сферы молодежной политики 

РФ, кандидат исторических наук: 07.00.01, доцент, проректор по воспитательной и социаль-

ной работе. 

— Лисицын Павел Геннадьевич – кандидат технических наук: 17.00.06, заведующий 

кафедрой реставрации и экспертизы объектов культуры. 

— Лопачева Мария Каиржановна – кандидат филологических наук: 10.01.02, доцент, 

заведующий кафедрой литературы и детского чтения. 

— Львова Елена Николаевна – кандидат педагогических наук: 13.00.05, доцент кафедры 

социально-культурной деятельности. 

— Мастеница Елена Николаевна – кандидат исторических наук: 24.00.03, доцент, заве-

дующий кафедрой музеологии и культурного наследия; 

— Махлина Светлана Тевельевна – заслуженный работник высшей школы РФ, канди-

дат философских наук: 09.00.04, доктор философских наук: 17.00.08, профессор, профессор 

кафедры теории и истории культуры. 

— Миронов Дмитрий Феликсович – кандидат технических наук: 05.13.12, доцент, заве-

дующий кафедрой информационных систем и мультимедиа, декан факультета информаци-

онных технологий. 



— Молзинский Владимир Владимирович – заслуженный работник высшей школы РФ, 

кандидат искусствоведения: 17.00.02, доктор исторических наук: 07.00.02, профессор, про-

фессор кафедры фортепиано.  

— Молчанова Татьяна Станиславовна – кандидат искусствоведения: 17.00.02, доцент 

кафедры русского народного песенного искусства. 

— Москвина Ирина Константиновна – кандидат философских наук: 09.00.04, доцент, 

доцент кафедры теории и истории культуры. 

— Мухин Андрей Сергеевич – доктор философских наук: 24.00.01, доцент, профессор 

кафедры музеологии и культурного наследия. 

— Омельяненко Мария Валерьевна – кандидат искусствоведения: 17.00.04, доцент, до-

цент кафедры искусствоведения. 

— Попов Артем Анатольевич – кандидат исторических наук: 07.00.03, доцент, доцент 

кафедры истории и петербурговедения. 

— Поршнев Валерий Павлович – кандидат культурологии: 24.00.03, доцент, доцент ка-

федры музеологии и культурного наследия. 

— Прокуденкова Ольга Викторовна – кандидат культурологии: 24.00.01, доцент, до-

цент кафедры теории и истории культуры. 

— Протанская Елена Сергеевна – почетный работник высшего профессионального об-

разования РФ,  доктор философских наук: 17.00.08, профессор, профессор кафедры психоло-

гии и педагогики. 

— Русаков Аркадий Юрьевич – кандидат философских наук: 09.00.02 – доктор фило-

софских наук: 09.00.11, доцент, проректор по научной и творческой работе. 

— Рыбакова Дарья Анатольевна – кандидат искусствоведения: 17.00.01, старший пре-

подаватель кафедры искусствоведения. 

— Рысаков Алексей Сергеевич – кандидат философских наук: 09.00.03, доцент кафедры 

теории и истории культуры. 

— Свиридова Любовь Олеговна – кандидат культурологии: 24.00.01, доцент кафедры 

теории и истории культуры. 

— Скотникова Галина Викторовна – кандидат педагогических наук: 13.00.05, доктор 

культурологии: 24.00.01, профессор, профессор кафедры теории и истории культуры. 

— Сломинская Раиса Николаевна – кандидат искусствоведения: 17.00.02, доктор педа-

гогических наук:13.00.02, профессор, профессор кафедры фортепиано. 

— Смирнова Алла Александровна – кандидат исторических наук: 07.00.01, доктор ис-

торических наук: 07.00.02, доцент, профессор кафедры истории и петербурговедения, про-

ректор по учебной работе. 

— Соколов Аркадий Васильевич – заслуженный деятель науки РФ, заслуженный ра-

ботник культуры РФ, кандидат технических наук: б/ш (1967), доктор педагогических наук: 

б/ш (1978), профессор, профессор кафедры информационного менеджмента. 

— Суворов Николай Николаевич – кандидат философских наук: 09.00.04, доктор фило-

софских наук: 24.00.01, профессор, профессор кафедры теории и истории культуры. 

— Хренов Андрей Евгеньевич – кандидат философских наук: 09.00.02, доцент, доцент 

кафедры теории и истории культуры, декан факультета мировой культуры. 

— Чернышева Татьяна Алексеевна – кандидат искусствоведения: 17.00.02, доцент, до-

цент кафедры академического хора. 

— Шастина Татьяна Владимировна – кандидат педагогических наук: 13.00.02, доцент, 

доцент кафедры русского народного песенного искусства. 



— Шлыкова Татьяна Викторовна – кандидат искусствоведения: 17.00.04, доцент ка-

федры реставрации и экспертизы объектов культуры. 

— Щирин Дмитрий Валентинович – кандидат педагогических наук:13.00.05, доктор пе-

дагогических наук:13.00.02, профессор, заведующий кафедрой фортепиано. 

— Яковлева Мария Викторовна – кандидат культурологии: 24.00.01, доцент кафедры 

искусствоведения. 

2. По решению редакционной коллегии журнала для рецензирования могут привле-

каться иные специалисты, не являющиеся сотрудниками ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры», если среди лиц, перечисленных в п. 1, отсутствуют 

эксперты по проблематике представленной статьи. 

3. Приказы № 2016-О от 27.11.2015, № 2116-О от 14.12.2015 считать утратившими 

силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по научной и 

творческой работе (А. Ю. Русаков). 

Основание: служебная записка проректора по научной и творческой работе 

А. Ю. Русакова от 01.10.2018 № 4662/03в с резолюцией ректора.  

 

 

Ректор                           А. С. Тургаев 

  



ПРИКАЗ ВНОСИТ: 

Проректор по научной  

и творческой работе    ___________  Русаков А. Ю.  «__»______2018 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Проректор по учебной 

работе          ___________  Смирнова А. А. «__»______2018 г.  

 

 

 

 

 

Рассылка: 

1. Отдел делопроизводства (оригинал). 

2. Редакционно-издательский отдел.  

3. Библиотека. 

4. Научный отдел. 

4. Электронная рассылка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  
Татевосян А. Э. 

тел. 318-97-16 

 


