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Александр Юрьевич Новиков 
Моб.телефон: +7 921-935-54-26   E-mail : alex812@list.ru 
 
Опыт работы 
 

2011- по 
настоящее 
время 

член Творческого Союза художников России  

2015 – по 
настоящее 
время 

1990 -2015 

 

1991 - 2003 

Центр перспективных исследований, разработок и внедрения 
«СИГНУМ», ООО, Санкт-Петербург, Россия, соучредитель Центра 

Центр перспективных исследований, разработок и внедрения 
«СИГНУМ», ООО, Санкт-Петербург, Россия 

Руководитель Центра,  директор Бюро путешествий Центра 
 
Заместитель научного руководителя Экскурсионного института 

1983–  
1990 
 
 
 
1987- 
1988 
 
 
1988 

Институт эволюционной физиологии и биохимии имени 
И.М.Сеченова АН СССР.  Отдел эволюции центральной нервной 
системы,  Лаборатория нейрофизиологии ребенка,  Ленинград, 
СССР 

Стажер-исследователь, младший научный сотрудник 

 

32-ая Советская антарктическая экспедиция, Медицинский отряд, 
станция Молодежная,  Антарктида 

младший научный сотрудник  

Кругосветное плавание на научно-экспедиционном судне 
«Академик Федоров» в составе 33-ей Советской антарктической 
экспедиции, Медицинский отряд 

младший научный сотрудник  

 

 
Общественная работа 
 

2011 – по 
настоящее 
время 

 

 

 

2019- по 
настоящее 
время 

член Творческого Союза художников России,  

заместитель председателя и координатор  Общественного 
организационного комитета по подготовке празднования  200-
летия  первой русской антарктической экспедиции, открывшей 
Антарктиду, при Санкт-Петербургском творческом союзе 
художников  (региональной организации Творческого союза 
художников России) 

член Комиссии  по проблемам Арктики, Антарктики и Севера 
Союза архитекторов Санкт-Петербурга 
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2000 -2015 

 

 

 

2009 -  по 

настоящее 
время 

 

Австралийский и Тихоокеанский туристический клуб 
(Australian&Pacific Travel Club) , Санкт-Петербург, Россия 

Президент клуба .   

 

действительный член Русского Географического общества. 
Заместитель председателя Комиссии по изучению стран 
Латинской Америки РГО 

 

1990–  
2000 
 
 
1988- 
1990 
 
 
 
 
1988 
 
1984- 
1988 

Петербургский Интеллектуальный фонд, Ленинград-Санкт-
Петербург, Россия 

Исполнительный директор 

Председатель Ленинградского областного Совета молодых 
ученых и специалистов,  член Бюро областного комитета ВЛКСМ, 
член Президиума областного и городского Комитета Молодежных 
Организаций, член Всесоюзного Совета молодых ученых и 
специалистов 

Секретарь комсомольской организации  32-ой Советской 
антарктической экспедиции 

Заместитель председателя Ленинградского областного Совета 
молодых ученых и специалистов, заместитель секретаря  
комитета ВЛКСМ  Института эволюционной физиологии и 
биохимии имени И.М.Сеченова АН СССР 

 
Экскурсионная, лекционная и преподавательская деятельность 
 

1979-1991 Внештатный экскурсовод, экскурсовод-методист Государственного 
дворцово-паркового архитектурно-художественного музея-
заповедника в г. Ломоносове (Ораниенбаум) 

 

1990 по 
настоящее 
время 

Проводил и проводит экскурсии по Санкт-Петербургу, странам 
Европы, Азии и Латинской Америки 

1983-1990 Член Всесоюзного общества «Знание» 

1987-1988 Два цикла лекций по 120 академических часов «История русской 
архитектуры XVШ – начала XX веков» для участников 32-33 
Советских антарктических экспедиций, станция Молодежная 
(Антарктида),  на борту НЭС «Академик Федоров» 

 

1993- 
2005 
ежегодно 

“Основы маркетинга” , 60 академических часов, «Реклама и  PR»,  
60 академических часов  :  в Бизнес-школе Центра «СИГНУМ»  - 
ежегодный курс 
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1995- 
2005 
ежегодно 

“Современный бизнес и основы предпринимательства” , 60 
академических часов :  в Бизнес-школе Центра «СИГНУМ» - 
ежегодный курс 

1997- 
2005 
ежегодно 

“Основы менеджмента” , 60 академических часов ,  
«Межличностный менеджмент» , 60 академических часов , 
«Нейролингвистическое программирование», 60 академических 
часов :  в Бизнес-школе Центра «СИГНУМ» - ежегодный курс 

1997- 

2005 
ежегодно 

“ Туристический бизнес” , 60 академических часов, 
«Страноведение» ,  , 60 академических часов, «Анциферовские 
методики в экскурсиеведении», 20 академических часов:  в Школе 
туристического бизнеса  Центра «СИГНУМ» - ежегодный курс 

2009 -2012 «История первобытной культуры» , «История древней  культуры 
народов и стран Востока», «История культуры доколумбовой 
Америки», 20 академических часов,  Кафедра истории и теории 
культуры Университета технологии и дизайна - ежегодный курс 

2009- по 
настоящее 
время 

Лекции в Комиссии по изучению стран Латинской Америки и 
Центральном лектории имени Ю.М.Шокальского Русского 
географического общества 

 
Образование/ дипломы 
 

1977 – 

1983 

Ленинградский электротехнический институт имени 
В.И.Ульянова (Ленина), Электрофизический факультет, 
Кафедра биологической и медицинской электроники и охраны 
окружающей среды 

Студент дневного отделения, специальность  «Электронно-
медицинская аппаратура», специализация «Биологическая и 
медицинская кибернетика», диплом 

1979 – 

1980 

Курсы экскурсоводов при  Государственном дворцово-
парковом архитектурно-художественном музее-заповеднике в 
г. Ломоносове (Ораниенбаум)  

1983 – 
1985 
 

Институт эволюционной физиологии и биохимии имени 
И.М.Сеченова АН СССР,  Лаборатория нейрофизиологии 
ребенка, 

Стажер-исследователь, специальность «Физиология высшей 
нервной деятельности человека и животных», диплом 

1988 Межотраслевой институт повышения квалификации кадров 
при ЛИТМО по специальности “Правовое регулирование труда 
научных работников’’ (с отрывом от производства), диплом 

1989 Курсы “Основы предпринимательства и современной 
экономики” при Доме научно-технической пропаганды 
Всесоюзного общества “Знание”, диплом 
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Персональные выставки: 
 
«Австралия»   Санкт-Петербург, Владимирский дворец (Дом ученых), май 2001  
«Африка» Санкт-Петербург, Элит-клуб «Бирмудский треугольник, май-июнь 2002  
«ФотографикА. Темы с вариациями. В интерьере»  Санкт-Петербург, Творческий 
союз художников России (IFA) , апрель 2004    
«Stil Leven НАТЮРМОРТЫ» Санкт-Петербург, Творческий союз художников России 
(IFA) , май 2005  
"Mia Venezia" Санкт-Петербург, ресторан "Марчеллис", ноябрь 2006  
"Картинки с выставки"  Санкт-Петербург, клуб "Восток 3", март 2007  
"Путешествие вокруг света " - Санкт-Петербург, клуб "New Age Fitness ", апрель - 
май 2007   
«Аргентина»  - Санкт-Петербург, Русское Географическое общество,  апрель 2008  
«ГеоГрафия. Жизнь – путешествие. Путешествие – жизнь» Санкт-Петербург, 
Владимирский дворец (Дом ученых), октябрь –ноябрь  2010  
"Блистательный Петербург", Манагуа, Никарагуа, отель Barceló Managua, на приеме 
Посольства РФ  
"Блистательный Петербург", Манагуа, Никарагуа, Национальный театр им. Рубена 
Дарио 
Персональная выставка (60 фотографий) из серий "Блистательный Петербург" и 
"Мой город, 
знакомый до слез" на торжественном закрытии фестиваля Д.Д.Шостаковича в 
Аргентине  
в Центральном доме аргентинской армии (Círculo militar), декабрь 2016 
Выставка "Блистательный Петербург" в Лиме (Перу), февраль 2017 
Уличная выставка "Блистательный Петербург" в Варшаве, март-апрель 2017 
Выставка "Блистательный Петербург" в Любляне (Словения),  март-апрель 2017 
Выставка "Блистательный Петербург" в Софии (Болгария), май-июнь 2017 
Выставка "Блистательный Петербург" в Мадриде, май-июнь 2017 
Выставка "Санкт-Петербург - героический и прекрасный" в Мар-дель-Плате, 
Аргентина, июнь 2017 
Выставка "Блистательный Петербург" в Любляне (Словения),  июнь  2017 
Выставка "Блистательный Петербург" в Мехико (Мексика),  сентябрь  2017 
Выставка "Блистательный Петербург" в Вифлееме  (Палестина),  сентябрь  2017 
Выставка "Блистательный Петербург" в Копере (Словения),  ноябрь-декабрь  2017 
Выставка "Блистательный Петербург" в Идрии (Словения),  декабрь  2017 
Выставка "Блистательный Петербург" в Баку,  январь-февраль  2018 
Выставка "Блистательный Петербург" в Будапеште,  июнь  2018 
Выставка "Блистательный Петербург" в провинции Кордоба, Аргентина, июнь 2018 
Выставка "Блистательный Петербург" в Шкофья-Лока, Словения, ноябрь  2018 
Выставка "Блокада. Скорбь навсегда" в Баку. январь 2019 
Выставка "Блокада. Скорбь навсегда" в Ла Валлете (Мальта). январь-февраль 2019 
Выставка "Блокада. Скорбь навсегда" в Александрии, Египет. январь 2019 
Выставка "Блокада. Скорбь навсегда" в Куала-Лумпуре, Малайзия. январь 2019 
Выставка "Блокада. Скорбь навсегда" в Братиславе, Словакия.февраль 2019 
Выставка к 220-летию А.С.Пушкина "Пушкин в Петербурге, Царском Селе и 
окрестностях"  во Вьентьяне, Лаос. май-июнь 2019 
Выставка к 220-летию А.С.Пушкина "Пушкин в Петербурге, Царском Селе и 
окрестностях" в Братиславе, Словакия.июнь 2019 
Выставка к 220-летию А.С.Пушкина "Пушкин в Петербурге, Царском Селе и 
окрестностях" в Пекине, Китай.июнь 2019 

https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/stil-leven
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/stil-leven
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/geography
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/geography
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/exhibition-buenos-aires-2016
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/kopiya-vystavka-v-lime-peru
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/street-exhibition-warsaw
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/vystavka-v-lubljane
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/vystavka-v-sofii
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/vystavka-v-madride
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/vystavka-v-mar-del-plata
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/vystavka-v-mar-del-plata
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/vystavka-v-lyublyane-june-2017
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/vystavka-v-mexico
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/vystavka-v-vifleyeme
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/vystavka-v-kopere
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/kopiya-vystavka-v-idrii
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/vystavka-v-baku
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/vystavka-v-budapeste
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/vystavka-v-cordoba
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/vystavka-v-shkofia-loka
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/vystavka-v-baku-blokade
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/blokada-vystavka-malta
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/blokada-vystavka-alexandria
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/blokada-vystavka-v-malaisia
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/blokada-vystavka-v-bratislava
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Выставка к 220-летию А.С.Пушкина "Пушкин в Петербурге, Царском Селе и 
окрестностях" в Будапеште, Венгрия.июнь 2019 
Выставка к 220-летию А.С.Пушкина "Пушкин в Петербурге, Царском Селе и 
окрестностях" в Аммане, Иордания.июнь 2019 
Выставка «Блистательный Петербург»,  Международный  культурный фестиваль 
“Quimera 2019”, 11 - 20 октября 2019,  город   Метепек., Мексика 
 

Выставки: 
 
"Италия русским взглядом" -  Санкт-Петербург, Творческий союз художников России 
(IFA) , май 2004 
Выставки профессиональной фотографии в СПбТСХ -   
Санкт-Петербург, Творческий союз художников России (IFA), июнь  2011., июнь 
2012, апрель 2013, апрель 2014, апрель 2015, апрель 2016, апрель 2017, апрель 
2018, апрель 2019 
Выставка "Восприятие" в фойе Концертного зала Мариинского театра, апрель-июнь 
2014  
Выставка "Восприятие" в залах Дома журналистов,  апрель-июнь 2017, апрель-июнь 
2018, апрель-сентябрь 2019 
«Мы с вами давно знакомы» -  библиотека имени А.И.Герцена, СПб, август 2013 
Ежегодная отчетная выставка Творческого союза художников России (Санкт-
Петербургское отделение ) –   Санкт-Петербург, Творческий союз художников 
России (IFA), декабрь  2013 , декабрь 2014, декабрь 2015, декабрь 2016, декабрь 
2017 , декабрь 2018 
«Бесконечность отражений»     Санкт-Петербург, Владимирский дворец (Дом 
ученых), октябрь- ноябрь  2014  
Благотворительная выставка в поддержку Центра «Антон тут рядом» (поддержка 
взрослых аутистов)  Санкт-Петербург, Новый музей (ноябрь- декабрь), KGallery 
(декабрь),  2014  
Благотворительная выставка в поддержку Центра «Антон тут рядом» (поддержка 
взрослых аутистов)  Москва, 
Московский музей современного искусства, март - апрель 2015  
Москва, ДК "Петлюра", концерт Александра де Гиза (Alexandre de Guise), 23 июня 
2016 года. Видеопоказ. 
Выставка Творческого союза художников России (Санкт-Петербургское отделение ) 
– "М and Ж" , Санкт-Петербург, IFA, 14-28 февраля  2018 
Выставка Творческого союза художников России (Санкт-Петербургское отделение ) 

– "Мade in Japan" , Санкт-Петербург, IFA, 14-27 июня  2018  
– "Про Театр" , Санкт-Петербург, IFA, 20 июня-4 июля  2019.  
 

Коллекции (электронное хранение и  работы)  
 
Государственный музей-заповедник Царское Село 
Национальные дворцы и парки Синтра  (Португалия) 
Национальный дворец  Мафра  (Португалия) 
Музей Галуста Гульбенкяна  (Лиссабон) 
Королевский дворец в Генуе (Италия) 
Вилла  Дураццо-Паллавичини (Пельи, Италия)  
Королевская резиденция  Венария Реале (Пьемонт, Италия)  
Королевский замок  Раккониджи (Пьемонт, Италия) 
Зарубежные структуры Россотрудничества Министерства иностранных дел РФ - 

https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/ifa-2011
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/ifa-2012
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/ifa-2012
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/ifa-2013
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/ifa-2014
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/ifa-2015
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/ifa-2016
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/ifa-2018
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/ifa-2018
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/ifa-2014
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/ifa-2014
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/ifa-2017
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/herzen
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/ifa-2013dec
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/ifa-2014dec
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/ifa-2015dec
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/ifa-2016dec
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/ifa-2017dec
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/ifa-2017dec
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/ifa-2018dec
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/vinogradov
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/anton
http://www.mmoma.ru/exhibitions/gogolevsky10/iskusstvo_byt_ryadom/
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/dk-petlyura-moscow
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/dk-petlyura-moscow
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/ifa-2018-m-and-g
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/ifa-2018-m-and-g
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/made-in-japan
https://alex828.wixsite.com/alexander-novikov/made-in-japan
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(Никарагуа, Аргентина, Перу, Словения,  Польша,  Болгария,  Испания, Палестина, 
Мексика,  Азербайджан и др., 
Галерея МОСТ, частные собрания. 
 
Дополнительная информация 
 
Александр Новиков в разные годы был членом, председателем и исполнительным 
директором  оргкомитетов конференций, школ, симпозиумов и семинаров: 
 
1982 – 1988, ежегодно, Всесоюзная школа «Биологическая и медицинская 
кибернетика» поселок Лосево Ленинградской области, по 250 участников  
1983 – 1988, ежегодно, Всесоюзная школа «Эволюция биосистем»,  поселок 
Репино, Ленинград, по 200 участников  
1990 – 1997, ежегодно,  Всероссийский (и стран СНГ) симпозиум  «Внедрение 
метода В.В.Милашевича в практику обучения иностранным языкам» , Санкт-
Петербург, по 50 участников, председатель оргкомитета 
1991   Международная научная конференция «НООСФЕРА-91. Взгляд в XXI век», 
Санкт-Петербург, 200 участников , исполнительный директор 
1994  Международный семинар «Лицеи Парижа – лицеям Санкт-Петербурга», 
Париж,  50 участников, исполнительный директор 
1994 Международный семинар «Париж. Тысячелетие негоциации и торговли», 
Париж,  50 участников , исполнительный директор 
1994  Международный семинар «Налоги. Финансы. Право», Афины, 70 участников, 
исполнительный директор 
2000  «Балтийский Форум» (политический). Санкт-Петербург, 120 участников, 
исполнительный директор 
 
Александр Новиков был арт-директором 12  художественных выставок. 
 
В настоящий момент является  автором идеи, заместителем  председателя и 
координатором  Общественного организационного комитета по подготовке 
празднования  200-летия  первой русской антарктической экспедиции, открывшей 
Антарктиду, при Санкт-Петербургском творческом союзе художников  (региональной 
организации Творческого союза художников России) -  в рамках программы  - 
куратором  четырех  художественных выставок  Санкт-Петербургского творческого 
союза художников, со-куратором  выставки, посвященной 200-летию открытия 
Антарктиды  проекта  «Музейная линия» государственного Центрального 
выставочного зала «Манеж» (Санкт-Петербург), заместителем председателя 
Конкурсной комиссии конкурса детского творчества «Как русские мореплаватели 
открыли Антарктиду», автором и организатором  международной фотовыставки к 
200-летию открытия Антарктиды. 
 
С 1979  года Александр Новиков занимается профессиональной туристической 
деятельностью. 
 
Избранные публикации 
 
на сайте www.alexander-novikov.ru 
 
 
 
 

http://www.alexander-novikov.ru/
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Владение языками 
 
Русский - родной 
Английский – бытовая речь, чтение, перевод 
Немецкий – бытовая речь, чтение, перевод 
Итальянский – чтение, перевод 
 
Владение компьютером 
 
Основные программы Microsoft Office, Photoshop, Adobe, Nero,  Pinnacle  и др. 
 
Хобби 
Путешествия, фотография, живопись, создание документальных и музыкальных 
фильмов, журналистская и публицистическая деятельность.  Посетил более 75 
стран мира. Проводит авторские экскурсии по Санкт-Петербургу, региону,  в других 
странах и частях света.  Коллекция авторских фотографий  памятников культуры и 
истории,   декоративно-прикладного искусства и дизайна со всех путешествий. 
Автор более 60 документальных музыкальных фильмов (фрагменты  на Yutube). 
Автор многочисленных  сайтов. 
 

 
Персональные данные 
 
Год рождения:  1960 
Семейное положение: разведен 
 
ГРАЖДАНСТВО 
 
Россия 
 
Авторские сайты 
 
www.alexander-novikov.ru  -  основной сайт, связанный с другими ссылками 
www.alexnovikov.spb.ru – основное портфолио 
www.grand-treasure.ru – портфолио медиа-проектов, авторских работ 
декоративно-прикладного искусства и дизайна 
www.argentina-adventure.ru -  сайт о Латинской Америке 
www.san-petersburgo.ru – сайт приема в Санкт-Петербурге и авторских 
экскурсий Александра Новикова 
www.antarctica200.ru – сайт к 200-летию открытия Антарктиды 
www.novikov-tour.ru – сайт предложений авторских путешествий Александра 
Новикова 
www.signum-centre.spb.ru – сайт Центра «СИГНУМ» 
 
 
Социальные сети 
 
В Контакте https://vk.com/alexandernovikov 
Фейсбук https://www.facebook.com/aleksandr.novikov 
https://www.facebook.com/antarctica200.ru 
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