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                                                                                                                  Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Лисанюк Елена Николаевна 
Ученая степень Доктор философских наук 
Ученое звание доцент 
Научно-педагогический стаж 20 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
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Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 6/0/1 
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 
получения финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 
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- от зарубежных научных фондов 1 
- из других внешних источников 2 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в 
которых за последние три года претендент участвовал в качестве 
руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года 
заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 
- с российскими  научными фондами 

Руководитель 
2013 Организация и проведение международного симпозиума "Философия и 
современное международное право" РГНФ 2013-03-14013 340000 руб. 
2012-2014 Логика и норм и нормативные системы. РГНФ 12 – 03 – 00196 900 
2100000 руб. 
2015-2016 Формальные модели и когнитивные механизмы аргументации в праве 
РГНФ 15-23-02001 1588000 руб. 
2015 Издание монографии "Аргументация и убеждение" РГНФ 15-03-15016 245853 
руб. 
Исполнитель  
2015-2017 Композициональность и некомпозициональность: логическая теория и 
прагматика РГНФ 15-03-00321 1255000 руб. 
2014-2016 Аргументация в конкуренции современных исследовательских подходов 
РГНФ 14-03-00650 2100000 руб. 
2016 Организация и проведение XII международной конференции "Современная 
логика: проблемы теории, истории и применения в науке" РГНФ 16-03-14092 
540000 руб. 

- с зарубежными научными фондами 2013 Университеты Сантандер Перевод и публикация переводов сочинений 
К.Альчуррона и Е.Булыгина в книге: «Нормативные системы» и другие работы по 
философии права и логике норм. Пер. с англ., нем., исп. Под ред. Лисанюк Е.Н. 
Изд. Дом СПбГУ, 2013. 550000 руб. 

- с другими внешними организациями 0 
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 
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- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 1 



- число выпускников аспирантуры 1 
Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  
-число разработанных и реализованных курсов 21 
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-
издательскую обработку 
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Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Чтение лекций в Университетах Таллина, Хельсинки, Буэнос-Айреса (Аргентина), 
Параны и Санта-Катарины (Бразилия). 
Премии (2) СПБ философского общества «Вторая навигация» 2014г. за книгу 
«Философия ответственности» СПб, Наука, 2013; 2015г. за книгу ""Нормативные 
системы" и другие работы по философии права и логике норм". СПб, 2013. 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии  
Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов 
кафедр СПбГУ) 

 

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/   
 


