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Д. ФИЛОЛ. Н., ДОЦ. ПЕТРОВОЙ ГАЛИНЫ ВАЛЕНТИНОВНЫ
Г. В. Петрова с 1997 г. по 2006 г. работала доцентом кафедры русской
литературы ХХ века и журналистики Новгородского государственного
университета им. Ярослава Мудрого. В 1998 – 1999 гг. исполняла обязанности
заместителя декана филологического факультета НовГУ им. Ярослава Мудрого,
руководила «Малым филфаком» на филологическом факультете НовГУ, НОШ г.
Великого Новгорода. Научно-образовательная и организационная деятельность
Г. В. Петровой была отмечена грамотой Комитета по образованию г. Великого
Новгорода.
С 2000 г. по 2015 г. Г. В. Петрова – организатор международных и
всероссийских научных конференций, форумов, семинаров: «Александр Блок и
мировая культура» (2000), «Проблемы преподавания русской литературы и
журналистики в высшей школе» (2000), «“Русский Ницше”: русская литература
ХХ века и “кризис ценностей” европейской культуры» (2003), «Некалендарный
ХХ век» (2001), «Мусатовские чтения» (2007, 2009), «Мусатовские чтения - 2011.
Осип Мандельштам и Борис Пастернак: два мира – две судьбы» (2011), «Велимир
Хлебников и русский авангард» (2013), «Иннокентий Анненский (1855 – 1909):
жизнь, творчество, эпоха» (ИРЛИ, 2015).
С 2010 г. Г. В. Петрова старший научный сотрудник доктор филологических
наук Отдела новой русской литературы ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН, участник
коллективных научных трудов: Полного собрания сочинений и писем А.А. Фета
(с 2002 – продолжающееся издание), Собрания сочинений М.А. Волошина (2011 –
2015). Г.В. Петрова руководит проектом издания лирики И.Ф. Анненского в
Большой серии «Библиотеки поэта».
С 2012 г. по совместительству Г. В. Петрова – профессор кафедры рекламы
и связей с общественностью ИБК СПбГУПТД, академический консультант, ведет
специальные
курсы
«Копирайтинг»,
«Культурные
концепты
в
медиапространстве», «История и организация делопроизводства в России»,
«Современный литературный процесс» и др.
Г. В. Петрова координирует сотрудничество ИРЛИ РАН и Научного центра
им. И. Ф. Анненского, Музея Царскосельской Николаевской императорской
гимназии при ЦТТиТ (г. Пушкин), Центра культуры и развития «Авангард»
(Афины, Греция), Центра славистики Университета Лион-3 (Франция), Фонда
общественных и культурно-просветительских инициатив им. К. Д. Бальмонта
(г. Москва) и др. организаций.

