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1. Бобылев Сергей Николаевич, доктор экономических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, заведующий кафедрой 

экономики природопользования экономического факультета - цикл работ 

«Устойчивое развитие и «зеленая» экономика». 

2. Гарскова Ирина Марковна, кандидат исторических наук, доцент, доцент 

исторического факультета – монография «Историческая информатика: 

эволюция междисциплинарного направления» (СПб.: Алетейя, 2018. – 408 

с.: ил. – (Труды исторического факультета МГУ. Вып. 130. Сер. II: 

исторические исследования, 75).  

3. Головко Леонид Витальевич, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского 

надзора, Романов Станислав Владимирович, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора, 

Михеенкова Мария Андреевна,  кандидат юридических наук, ассистент 

кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора 

юридического факультета - совместный научный проекта МГУ имени М. В. 

Ломоносова и Университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна «Суд и 

государство» (Le juge et l’État).  

4. Донцова Ольга Анатольевна, доктор химических наук, академик РАН, 

заведующий кафедрой химии природных соединений; Остерман Илья 

Андреевич, кандидат химических наук, старший научный сотрудник 

кафедры химии природных соединений, Сергиев Петр Владимирович, 

доктор химических наук, профессор кафедры химии природных соединений 

химического факультета – цикл работ «Высокопроизводительная система 

поиска и определения механизма действия антибиотиков». 

5. Квинт Владимир Львович, доктор экономических наук, профессор, 

иностранный член РАН, Заслуженный работник высшей школы Российской 

Федерации, заведующий кафедрой финансовой стратегии Московской 

школы экономики МГУ – цикл работ «Теория стратегии и методологии 

стратегирования».  

6. Леонтьев Ярослав Викторович, доктор исторических наук, доцент, 

профессор кафедры государственного и муниципального управления 

факультета государственного управления - монография «˝Ближней 

приятель, боярин и воевода˝: М.В. Скопин-Шуйский и его армия» (М.: 

Аргамак-Медиа Москва, 2017). 

  



7. Репенкова Мария Михайловна, доктор филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой тюркской филологии ИСАА МГУ - цикл работ по 

изучению ведущих парадигм художественной словесности Турции 

второй половины XX – начала XXI веков. 

8. Садовников Борис Иосифович, доктор физико-математических наук, 

профессор, заведующий кафедрой квантовой статистики и теории поля, 

Перепелкин Евгений Евгеньевич, доктор физико-математических наук, 

профессор кафедры квантовой статистики и теории поля физического 

факультета – цикл работ «Квантовая механика высших кинетических 

величин». 

 


