
Сведения о полученных премиях, наградах и др. 2018 год 

Институт Кафедра  Ф.И.О. сотрудника  
Название полное  

(медали, почетной грамоты, почетного звания, премии, 
награды, диплома) 

Институт 
философи
и человека 

Кафедра 
теории и 
истории 
культуры  

Дмитриева Лариса Валерьевна, 
 Почуйко Ольга Владимировна  

Диплом 1 степени в номинации "Разработка студентов в 
области гуманитарных и общественных наук" 22 выставки 
научных достижений Герценовского университета. Санкт-
Петербург, 2018 
 
Благодарность за разработку и проведение 
театрализованных квест-экскурсий по объектам античного 
и византийского культурного наследия музея-заповедника 
"Херсонес Таврический" Севастополь, 2018  

Институт 
философи
и человека 

Кафедра 
теории и 
истории 
культуры  

Дмитриева Лариса Валерьевна  

Диплом победителя Всероссийского конкурса проектов 
Летнего университета на о. Кижи. Петрозаводск, 2018 
 
Благодарность  за помощь в проведении археологических 
раскопок западного некрополя Херсонеса Таврического. 
музея-заповедника "Херсонес Таврический" Севастополь, 
2018 
 
Благодарственное письмо управляющего ООО "Сказкин 
Дом". Санкт-Петербург, 2018 
 
Благодарственное  письмо директора музея-заповедника 
"Кижи" за многолетнее плодотворное сотрудничество. 
Петрозаводск, 2018 
 
Благодарность проректора по воспитальной работе С.И. 
Махова за разработку проекта "Урок в музее" и проведение 
занятий в Эрмитаже для детей сотрудников Герценовского 
университета. 
 
Благодарность директора прогимназии № 677 Выборгского 
района за  проведение занятий образовательного цикла 
"Урок в музее" в Эрмитаже с учащимися.  

Институт 
философи

Кафедра 
теории и 

Мосолова Любовь Михайловна Звание "Почетный профессор РГПУ им. А.И. Герцена" 



и человека истории 
культуры  

Институт 
философи
и человека 

Кафедра 
теории и 
истории 
культуры  

Слуцкая Елена Алексеевна 

Благодарность. Общероссийская федерация искусств при 
поддержке World Arts and Dance Alliance и 
Представительства International Council в России. 
Председателю жюри IV Всероссийского открытого 
конкурса-фестиваля малых театральных форм "Отражение 
в капле". 
 
VII фестиваль театральных школ Санкт-Петербурга 
"Вешалка". Администрация Кронштадтского района Санкт-
Петербурга. Благодарственное письмо 
 
VII фестиваль театральных школ Санкт-Петербурга 
"Вешалка". Администрация Кронштадтского района Санкт-
Петербурга. Почетный диплом 
 
Благодарность. Санкт-Петербургское творческое 
объединение "Культурная столица". При поддержке Санкт-
Петербургского театра "Плоды просвещения", Союза 
театрального дополнительного образования. При 
информационной поддержке Правительства Санкт-
Петербурга. За содействие в проведении XXIV 
петербургского всероссийского Фестиваля детских 
музыкальных театров "Сны, где сказка живет...", большой 
вклад в поддержку детского и юношеского театрального 
творчества 
 
Государственный музей-заповедник "Херсонес 
Таврический". Благодарность за постановку спекталя "Рея 
Сильвия" по повести В. Брюсова 20-21 июня 2018 года 
ФГБУК "Государственный историко-архитектектурный и 
этнографический музей-заповедник "Кижи". Диплом: 
победитель Всероссийского конкурса проектов Летнего 
университета на о. Кижи с проектом "занимательная 
прогулка по острову дивному с красной девицей Кижаной-
затейницей: театрализованная экскурсия-квест по 
музейному сектору "Русские Заонежья" 
Межрегиональная общественная организация 
"Природоохранный союз".  



 
Благодарственное письмо за помощь в организации и 
проведении театрализованного Новогоднего детского 
экологического Бала в Константиновском дворце 10 
декабря 2018 года 
Правительство Санкт-Петербурга. Комитет по молодежной 
политике и взаимодействию с общественными 
организациями.  
 
Благодарственное письмо. За профессиональную работу в 
качестве эксперта на городском Конкурсе 
антинаркотических программ и проектов. 
 
Благодарственное  письмо директора музея-заповедника 
"Кижи" за многолетнее плодотворное сотрудничество. 
Петрозаводск, 2018 
 
Благодарственное письмо за организацию и проведение 
Герценовских внутри вузовских олимпиад, вклад в 
деятельность по выявлению и поддержке талантливой 
молодежи и развитию олимпиадного движения в Санкт-
Петербурге 

Институт 
философи
и человека 

Кафедра 
теории и 
истории 
культуры  

Антонян Карина Георгиевна 

Благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество 
в организации и проведении Герценовской внутри 
вузовской олимпиады школьников "Современная 
художественная культура России" за вклад в деятельность 
по выявлению и поддержке талантливой молодёжи и 
развития олимпиадного движения в Санкт-Петербурге 

Институт 
философи
и человека 

Кафедра 
теории и 
истории 
культуры  

Рон Мария Витальевна 

Благодарственное письмо за организацию и проведение 
Герценовских внутри вузовских олимпиад, вклад в 
деятельность по выявлению и поддержке талантливой 
молодежи и развитию олимпиадного движения в Санкт-
Петербурге 

Институт 
философи
и человека 

Кафедра 
теории и 
истории 
культуры  

Соловьева Вайда Линасовна 

Благодарственное письмо за организацию и проведение 
Герценовских внутри вузовских олимпиад, вклад в 
деятельность по выявлению и поддержке талантливой 
молодежи и развитию олимпиадного движения в Санкт-
Петербурге 
 
Благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество 



в организации и проведении Герценовской внутри 
вузовской  олимпиады школьников "Современная 
художественная культура России" за вклад в деятельность 
по выявлению и поддержке талантливой молодёжи и 
развития олимпиадного движения в Санкт-Петербурге 

Институт 
философи
и человека 

Кафедра 
теории и 
истории 
культуры  

Чукуров Андрей Юрьевич 

Благодарственное письмо за организацию и проведение 
Герценовских внутри вузовских олимпиад, вклад в 
деятельность по выявлению и поддержке талантливой 
молодежи и развитию олимпиадного движения в Санкт-
Петербурге 

Институт 
философи
и человека 

Кафедра 
теории и 
истории 
культуры  

Янутш Ольга Александровна 

Благодарственное письмо за организацию и проведение 
Герценовских внутри вузовских олимпиад, вклад в 
деятельность по выявлению и поддержке талантливой 
молодежи и развитию олимпиадного движения в Санкт-
Петербурге 

Институт 
философи
и человека 

Кафедра 
теории и 
истории 
культуры  

Обухович Владимир Владимирович 
(аспирант) 

Благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество 
в организации и проведении Герценовской внутри 
вузовской олимпиады школьников "Современная 
художественная культура России" за вклад в деятельность 
по выявлению и поддержке талантливой молодёжи и 
развития олимпиадного движения в Санкт-Петербурге 
 
Благодарственное письмо за организацию и проведение 
педагогической практики студентки 4 курса института 
философии человека в 2018 году 

 


