
 

 

 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда» 

 

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ СОВЕТ  

при Государственном мемориальном музее  

обороны и блокады Ленинграда 

  

Научно-консультационный совет при Государственном мемориальном 

музее обороны и блокады Ленинграда образован в 2018 году с целью 

создания и подготовки новой экспозиции музея, повышения уровня научно-

исследовательской, экспозиционной, культурно-просветительной работы; 

укрепления и расширения связей музея с научной общественностью, 

творческими союзами, образовательными учреждениями, 

профессиональными организациями. 

 

Состав Научно-консультационного совета: 

 

Лезик Елена Витальевна – директор Государственного мемориального музея 

обороны и блокады Ленинграда 

Кутузов Александр Владиславович – доктор исторических наук, ученый 

секретарь Научного совета 

Абрамов Евгений Петрович – доктор исторических наук 

Амосова Алиса Анатольевна – кандидат исторических наук 

Болдовский Кирилл Анатольевич – научный сотрудник Петербургского 

института истории РАН, кандидат исторических наук 

Белозеров Борис Петрович – доктор исторических наук, кандидат юридических 

наук 

Бернев Станислав Константинович – председатель Исторического клуба, член 

Президиума Совета ветеранов УФСБ РФ по СПб и ЛО, подполковник запаса, 

кандидат исторических наук; 

Буянова Юлия Львовна – кандидат исторических наук, заведующий Научно-

просветительским отделом Государственного мемориального музея обороны и 

блокады Ленинграда  

Василик Владимир Владимирович – доктор исторических наук 
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Даудов Абдулла Хамидович – директор Института истории СПбГУ, доктор 

исторических наук, профессор 

Ежов Михаил Викторович – доктор исторических наук, вице-президент 

Межрегиональной общественной организации «Общество «Знание» Санкт-

Петербурга и Ленинградской области» 

Зотова Анастасия Валерьевна – доктор исторических наук 

Иванов Виктор Александрович – доктор исторических наук 

Ильин Евгений Васильевич – кандидат исторических наук 

Колосова София Геннадьевна – создатель и руководитель библиотеки «Музей 

книги блокадного города» 

Кольцов Игорь Анатольевич – доктор исторических наук, почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации 

Кузинец Исай Моисеевич – доктор исторических наук, капитан 1 ранга, почетный 

работник высшего профессионального образования Российской Федерации 

Кузенкова Марина Викторовна – кандидат исторических наук 

Лосик Александр Витальевич – доктор исторических наук 

Полторак Сергей Николаевич – доктор исторических наук 

Рупасов Александр Николаевич – доктор исторических наук, ведущий научный 

сотрудник, Санкт-Петербургский Институт истории РАН 

Тихомирова Елена Сергеевна – ветеран, председатель общества «Жители 

блокадного Ленинграда» 

Ходяков Михаил Викторович – доктор исторических наук, заведующий 

кафедрой новейшей истории России Института истории СПбГУ 

Штыков Николай Валерьевич – кандидат исторических наук, доцент Санкт-

Петербургского государственного университета 

 


