
Отчет о выполнении обязанностей 

декана Исторического факультета д.и.н. проф. А.Х. Даудовым 

с мая 2012 по май 2013 г.

В основе моей деятельности находились задачи по руководству трудовым 

коллективом Исторического факультета по реализации «Программы развития 

федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет» 

до 2020 г.», а также выполнение конкретных задач, возложенных на меня как декана 

Исторического факультета «Дополнительным соглашением № 02/4 -  40/156» к трудовому 

договору от 27.02.2006 г. без номера в редакции дополнительного соглашения от 28 

декабря 2011 г. № 02/4 -  30/613 и «Дополнительного соглашения № 02/4 -  40/222» о 

внесении изменений и дополнений в дополнительное соглашение от 29.05.2012 г. № 02/4 -  

40/156 к трудовому договору от 27.02.2006 г. без номера в редакции дополнительного 

соглашения от 28.12.2011 г. № 02/4 -  30/613.

В соответствии с вышеизложенным в центре внимания находились следующие 

задачи:

I. Руководство работой Ученого совета Исторического факультета.

В отчетный период деятельность Ученого совета факультета была направлена на 

решение основных вопросов участия факультета в реализации общеуниверситетской 

академической политики.

В мае 2012 г. был разработан проект плана работы Ученого совета факультета, 

обсужденный и утвержденный на заседании Совета 17 мая 2012 г. (протокол № 6). Работа 

Ученого совета шла, в основном, в соответствии с планом.

За отчетный период проведено 11 заседаний Ученого совета факультета, из них 10 

плановых и 1 внеплановое (28.02.2013 г., посвященное выборам делегатов на 

Конференцию сотрудников СПбГУ по выборам нового состава Ученого совета СПбГУ).

На заседаниях Ученого совета рассматривались как главные вопросы жизни университета 

и факультета (например, вопросы учебно-методической, учебной, научной работы, 

подготовка и подведение итогов приема абитуриентов, поступающих на направления 

«история», «история искусств», «технология и организация экскурсионных услуг», 

«туризм», «музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», развитие 

аспирантуры и контроль за научной работой аспирантов, о совершенствовании форм 

довузовской и профориентационной работы на факультете, об Олимпиаде СПбГУ по 

истории, о подготовке и проведении дней открытых дверей на факультете, о расходовании



внебюджетных средств Исторического факультета в 2011/2012 учебном году и статьях 

расходования внебюджетных средств Исторического факультета в 2012/2013 учебном 

году и т.д.), так и актуальные вопросы, возникающие по мере реализации 

общеуниверситетской академической политики и выполнения Программы развития 

университета и концепции развития факультета на период до 2020 г. 30 августа 2012 г. На 

общем собрании сотрудников Исторического факультета декан выступил с докладом о 

реализации Программы развития СПбГУ и основных направлениях участия факультета в 

ее осуществлении.

Ученый совет постоянно уделял внимание вопросам распределения 

стимулирующих надбавок сотрудникам факультета (заседания 11 октября 2012 г. и 17 

января 2013 гг.). В сентябре 2012 г. после обсуждения в присутствии проректора по 

направлениям история, психология и философия Л.А. Цветковой вопроса о мировых 

рейтингах СПбГУ на факультете была создана комиссия по выработке мер, направленных 

на активизацию роли Исторического факультета в реализации общеуниверситетских задач 

(председатель комиссии проф. П.А. Кротов). Результатом работы комиссия стало создание 

основных предложений по повышению соответствующих показателей факультета, 

которые были обсуждены и утверждены Ученым советом на заседании 15 ноября 2012 г. 

(протокол № 10). На заседании Ученого совета 13 сентября 2012 г. была также создана 

комиссия по подготовке к празднованию 80-летия Исторического факультета СПбГУ 

(председатель проф. Э.В. Летенков), разработавшая план мероприятий по подготовке к 

празднованию юбилея факультета.

На заседании Ученого совета 16 мая 2013 г. был обсужден и принят план работы 

Ученого совета факультета на 2013/2014 гг.

С 2011 г. ведется аудиозапись заседаний Ученого совета. С февраля 2013 г. 

налажена видеозапись каждого заседания.

За отчетный период на заседаниях Ученого совета рассматривались в качестве 

основных следующие вопросы учебно-методической и научной работы:

1. Учебно-методическая работа:

- о работе учебно-методической комиссии факультета;

о развитии форм работы по повышению квалификации профессорско- 

преподавательского состава факультета и дополнительных образовательных программах 

повышения квалификации преподавателей истории вузов и школ. (Оба вопроса -  на 

заседании Ученого совета от 14 февраля 2013 г., протокол № 2);

- о выдвижении кандидатуры на соискание премии СПбГУ за педагогическое мастерство 

за 2012 г. (из выдвинутых кафедрами и обсужденных на заседании учебно-методической
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комиссии факультета кандидатур Ученый совет выбрал кандидатуру д.и.н. проф. Кафедры 

истории России Выскочкова Л.В. (протокол № 10 от 15 ноября 2012 г.).

Кроме того, в установленные сроки рассматривались вопросы об учебных планах и 

их изменениях, программы и требования к итоговой государственной аттестации, 

требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ, 

утверждение и внесение изменений в программы послевузовского профессионального 

образования (например, вопросы Об установлении сроков представления студентами ВКР 

в соответствии с пп. 9.7.3 пп. 9.7 «Порядок подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы» главы 9 «Итоговая государственная аттестация» Правил 

обучения по основным образовательным программам высшего и среднего 

профессионального образования в Санкт-Петербургском государственном университете 

(протокол № 8 от 13 сентября 2012 г.); о целесообразности предоставления студентам, 

обучающимся на договорной (платной) основе индивидуального порядка обучения; об 

определении количества пересдач учебных занятий (дисциплин), по которым 

предоставляется индивидуальный порядок обучения; об установлении конечного периода 

пересдач учебных занятий (дисциплин), по которым предоставляется индивидуальный 

порядок обучения (протокол № 10 от 15 ноября 2012 г.); о форме проведения аттестации 

для студентов, претендующих на перевод или восстановление для освоения 

образовательных программ бакалавриата, специалиста и магистра, реализуемых на 

Историческом факультете (протокол № 11 от 13 декабря 2012 г.); об утверждении 

Приложения по направлению подготовки 032400 -  Антропология и этнология к 

образователному стандарту СПбГУ по уровню высшего профессионального образования 

«Магистратура», о внесении изменений в названия и учебные планы дополнительных 

образовательных программ (протокол № 6 от 16 мая 2013 г.).

2. Научная работа:

- отчеты заведующих кафедрами о научно-исследовательской деятельности кафедр в 2012 

году и утверждение планов научной работы кафедр в 2013 г. (13 декабря 2012 г., протокол 

№11);

- итоги научно-исследовательской деятельности факультета в 2012 году и основные 

направления научных исследований в 2013 г.;

- о работе отдела информационного обеспечения научных исследований (оба вопроса -  на 

заседании 17 января 2013 г., протокол № 1);

- о выдвижении кандидатуры на соискание премии СПбГУ за лучшие научные труды за

2012 г. (выдвинута на заседании научной комиссии по представлению кафедр кандидатура
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д.и.н. доц. Сиренова А.В., кандидатура обсуждена и поддержана Ученым советом 

факультета на заседании 11 октября 2012 г., протокол № 9);

- на заседании Ученого совета регулярно по представлению научной комиссии факультета 

заслушивались вопросы о рекомендации к печати и назначении рецензентов рукописей 

монографий (за год рекомендовано к печати 5 монографий) и учебно-методических 

пособий (за год рекомендовано к печати 12 учебно-методических пособий),

В течение отчетного периода на заседаниях Ученого совета была проведена 

процедура избрания (или рекомендации к избранию Ученому совету СПбГУ) по конкурсу 

54 преподавателей факультета; проведено обсуждение кандидатур на заведование 

7 кафедрами СПбГУ. Все процедуры были проведены без нарушений нормативных 

документов. Информация об объявлении конкурса и прохождении конкурсных процедур 

пересылается для размещения на сайте университета регулярно и в установленные сроки. 

Кроме того, на заседаниях Ученого совета от 11 апреля и 16 мая 2013 г. заслушивались 

вопросы о рекомендации к избранию по конкурсу преподавателей кафедр немецкого 

языка, французского языка и английского языка для обществоведческих факультетов, а 

также преподавателей кафедры проблем междисциплинарного синтеза в области 

социальных и гуманитарных наук (факультет свободных наук и искусств).

В связи с проведением конкурсных процедур и избранием заведующих кафедрами 

как декан Исторического факультета председательствовал на заседаниях 9-ти кафедр. На 

заседаниях кафедр истории для преподавания на естественных и гуманитарных 

факультетах, исторического регионоведения, истории русского искусства выступил с 

сообщениями о кадровой политике СПбГУ в современных условиях и задачах, стоящих 

перед факультетом в этой области. Состоялся широкий диалог с профессорско- 

преподавательским составом перечисленных кафедр по вопросам развития Исторического 

факультета и СПбГУ в целом, о вкладе руководства СПбГУ и лично ректора в развитие 

нашего университета.

На каждом заседании Ученого совета выступал с сообщениями о результатах 

деканских совещаний, прошедших за месяц. Эта информация в основном вывешивается 

на сайте факультета.

На заседаниях Ученого совета факультета 13 декабря 2012 г. и 14 февраля 2013 г. 

выступал с информацией о развитии и пополнении эндаумент фонда СПбГУ, было 

принято решении об участии членов Ученого совета, заведующих кафедрами в 

пополнении фонда, а также доведении информации до всех сотрудников факультета.

Информация о заседаниях Ученого совета регулярно размещается на сайте 

факультета.
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С января 2013 г. введены в практику еженедельные совещания декана с 

присутствием председателей учебно-методической и научной комиссий, ответственного 

по аспирантуре, зам. начальника Учебного отдела по направлению история, ученого 

секретаря о результатах совещаний и встреч, проводимых ректором и проректором по 

направлениям история, психология и философия.

С июня 2012 г. являюсь членом Ученого совета СПбГУ. До этого, в период 

исполнения обязанностей декана факультета, ежемесячно присутствовал на заседаниях 

Ученого совета СПбГУ.

С мая 2013 г. член Постоянной комиссии Ученого совета СПбГУ по экономике, 

финансам и социальному развитию.

II. Организация работы Учебно-методической комиссии.

В 2012/2013 году комиссия работала под председательством доцента Колесникова 

Анатолия Яковлевича, в составе 10 человек, в том числе представителя студентов.

В соответствии с программой развития СПбГУ до 2020 года деятельность комиссии 

была направлена на: разработку и утверждение характеристик и компетентностно- 

ориентированных учебных планов основных образовательных программ, 

перерегистрацию действующих учебных планов, внесение изменений в действующие 

учебные планы специалистов, компетентностно-ориентированные учебные планы 

бакалавриата и магистратуры, оптимизацию педагогической нагрузки преподавателей, 

разработку новых образовательных программ.

Работа Комиссии заключалась в следующем:

1. Утверждение рабочих программ учебных дисциплин.

2. Разработка и утверждение характеристик и компетентностно- 

ориентированных учебных планов основных образовательных программ, прием на 

которые будет производиться в 2013 году. Перерегистрация действующих учебных 

планов.

3. Внесение изменений в действующие учебные планы специалистов 

дневного, вечернего и заочного обучения приемов 2008 -  2009 годов, а также 

компетентностно-ориентированные учебные планы бакалавриата (прием 2010, 2011, 2012 

и 2013 годов) и магистратуры.

4. Разработка и экспертиза программ учебных и производственных практик, 

анализ опыта проведения таких практик, в том числе выездных.

5. Рассмотрение программ послевузовского профессионального образования 

(повышение квалификации и учебно-научные стажировки).

6. Разработка учебного плана среднесрочных дополнительных
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образовательных программ «Отечественная история: повышение квалификации 

преподавателей высших учебных заведений» и «Отечественная история: повышение 

квалификации преподавателей высших учебных заведений (интенсивный курс)».

7. Разработка программы учебно-научной стажировки преподавателей 

исторических дисциплин в высших учебных заведениях.

8. Разработка, рассмотрение и утверждение Приложения к образовательному 

стандарту Санкт-Петербургского государственного университета по ровню высшего 

профессионального образования «магистратура» (академически-ориентированная модель 

магистратуры) по направлению подготовки 032400 -  Антропология и этнология.

9. Разработка Положения об обучении студентов Исторического факультета и 

критериях оценок успеваемости, а также внесение изменений в Положение об итоговой 

государственной аттестации и в Требования к выпускным квалификационным работам.

10. Формирование объемов учебной работы и распределение педагогических 

поручений. Подготовка приказов об их утверждении и итогах выполнения. Оптимизация 

педагогической нагрузки преподавателей.

11. Подготовка и утверждение перечней экзаменов и зачетов.

12. Разработка новых образовательных программ. Подготовлен и представлен 

для обсуждения в комиссии совместно с заведующими кафедрами проект нового учебного 

плана бакалаврской подготовки историков, предусматривающий начало профилизации не 

с 1-ого курса (как в настоящий момент), а со 2-ого.

13. Организационная работа по выдвижению кандидатур на соискание премий 

СПбГУ за педагогическое мастерство.

Кроме того, через учебно-методическую комиссию проходят также:

^  заключения на издание методических пособий;

^  экспертиза сведений учебного характера для студентов, выезжающих на включенное 

обучение в зарубежные вузы и возвращающихся обратно на факультет;

^  членство в комиссии по переводам и восстановлениям, подготовка разницы в учебных 

планах;

^  экспертиза материалов и проектов учебно-методического характера;

^  рекомендации по методике преподавания учебных дисциплин, составлению программ 

дисциплин и учебных планов;

^  организация рабочих групп и комиссий (по возможной актуальности вечернего обучения, 

содержательной части образовательных программ, спецкурсам и спецсеминарам, по 

дополнительным образовательным программам);

^  выполнение заданий первого проректора по учебной и научной работе (состояние и
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усовершенствование программы занятий по физкультуре и спорту, изменения в составе 

учебно-методической комиссии), проректората (формы повышения квалификации 

преподавательского состава), декана факультета (разработка предложений по введению 

новых требований к учебному процессу, открытию магистерских программ и т.д.);

^  утверждение новых редакций учебных планов дополнительных образовательных 

программ и учебных планов подготовительных курсов.

В планах учебно-методической комиссии на ближайший период стоят следующие вопросы: 

^  привлечение к деятельности в комиссии студенческого актива и обеспечение 

информированности студентов об учебно-методической работе на факультете. 

Проведение анкетирования студентов по вопросам организации и содержания учебного 

процесса;

^  рассмотрение учебных планов и утверждение программ аспирантуры, разработка 

вопросов приема в аспирантуру и критериев оценки поступающих;

^  налаживание системы учета трудоустройства выпускников;

^  анализ ситуации и выработка предложений по улучшению учебного процесса на 

факультете;

^  разработка новых учебных планов основных образовательных программ на основе 

накопленного опыта и в свете современных требований.

В соответствии с обязанностями декана осуществлял постоянный контроль за 

работой Учебно-методической комиссии, обеспечивал необходимую ротацию ее состава, 

контроль выполнения принятых решений.

III. Организация работы Научной комиссии факультета.

Деятельность Научной комиссии в мае 2012 -  мае 2013 гг. была направлена на 

развитие информационно-издательской деятельности, разработку и реализацию 

мероприятий по повышению наукометрических рейтингов, организацию работы с базой 

данных Е-ЫВКАКУ/РИНЦ, организацию научных конференций, популяризацию 

результатов научных исследований, организацию экспертизы научной проектной 

деятельности, совершенствования системы стимулирования эффективной научной 

деятельности сотрудников.

1. Информационно-издательская деятельность, мероприятия по повышению 

наукометрических рейтингов, популяризация результатов научных исследований.

За отчетный период организована большая работа по информационно

издательскому сопровождению научной деятельности и развитию соответствующей 

инфраструктуры. На историческом факультете, в частности, продолжилась подготовка и 

публикация 5 научных журналов и ряда продолжающихся серийных изданий. В отчетный
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период проводилась большая работа по их продвижению и повышению статуса. Так, 

налажено постоянное сотрудничество с РИНЦ, заключены договора о вхождении 

основных серийных изданий исторического факультета в РИНЦ. В настоящее время в 

РИНЦ индексируется 10 периодических изданий факультета. Кроме того, с целью 

продвижения изданий факультета в международное информационное пространство 

проводятся переговоры и по ряду позиций уже заключены соглашения на вхождение этих 

изданий в следующие международные электронные библиотеки и базы — ШпсЬ, СЕЕОЬ 

Сеп1га1 апс1 Еаз1егп Еигореап ОпНпе 1лЪгагу, ЕВ8СО, Ргодиез!, БиблиоРоссика, КЕЕ8\\^еЪ- 

ТЬе луогШ \У1<1е \уеЪ У1г1иа1 ИЬгагу Гог Кизз1ап & Еаз1егп Еигореап 81исИез, Ооо§1е8сЬо1аг. Ряд 

периодических изданий факультета — «81исНа 81ауюа е1 Ва1сашса Ре1гороШапа / 

Петербургские славянские и балканские исследования», «Новейшая история России», 

«Вопросы музеологии», «Труды исторического факультета СПбГУ», «Труды кафедры 

истории Нового и Новейшего времени СПбГУ», «История и культура», «Петербургские 

исследования», «Мнемон: Исследования и публикации по истории античного мира: 

Альманах», — уже представлены в указанных электронных библиотеках и базах.

С целью повышения рейтингов сотрудников исторического факультета в 

наукометрических базах данных в отчетный период была организована работа по 

регистрации всех сотрудников факультета в базе данных РИНЦ, привязке и регистрации 

их публикаций. В настоящее время зарегистрировано более 80% сотрудников факультета. 

Были организованы консультации и обучение сотрудников по представлению и 

продвижению их публикаций в международных академических социальных сетях — в 

частности, в ресурсах Ь11;р://асас1епна.ес1и и Ьйр://зсЬо1аг.§оо§1е.сот.

С целью более широкого распространения результатов научных исследований 

проведены переговоры и достигнуты соглашения с рядом авторитетных научных 

издательств о публикации трудов сотрудников исторического факультета — в частности, 

с издательствами «Дмитрий Буланин» и «Юрайт». Продолжилось также продуктивное 

сотрудничество с издательством СПбГУ.

Организовано подробное анонсирование всех новых монографических публикаций 

и публикаций научных трудов сотрудников исторического факультета в соответствующем 

разделе сайта факультета (ЬЦр://Ыз1огу.зрЬи.ги/1пс1ех.р11р?сЬри=паика/поУ1пк1\ Научная 

служба факультета регулярно организовывала презентации новых научных трудов 

сотрудников исторического факультета. Была продумана и реализовывалась система мер 

по поддержке популяризации сотрудниками факультета результатов своих научных 

исследований. В результате этого в отчетный период сотрудники факультета активно 

взаимодействовали со СМИ, в частности, с телеканалами «Культура», «РТР», «ВОТ»,
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«СТО» и др., множеством печатных СМИ, представляя результаты научных исследований 

и выступая в качестве экспертов.

Работа с базой данных е-ПЬгагу (РИНЦ) по учету публикаций и цитирований 

сотрудников исторического факультета в 2013 г. состоит из 2 основных этапов:

- ПЕРВЫЙ: регистрация профессорско-преподавательского состава исторического 

факультета;

- ВТОРОЙ: анализ публикационной активности каждого зарегистрированного автора - 

анализ персональных карточек, привязка имеющихся в РИНЦ публикаций и цитирований, 

корректировка привязанной информации, внесение недостающих сведений.

На сегодняшний день завершен первый этап работы. Заведующими кафедрами 

уточнены и согласованы списки членов каждой кафедры. Принято решение о регистрации 

всех штатных преподавателей и не регистрации совместителей в случае, если они не 

изъявили желания зарегистрироваться. Большинство совместителей откликнулись на 

наше предложение.

На момент начала регистрации преподавателей в октябре 2012 г. уже прошли 

регистрацию 36 человек, в феврале число зарегистрированных выросло до 101 человека, 

сейчас зарегистрировано уже 184 человека, что составляет почти 100 % преподавателей 

факультета. О процессе регистрации см. График 1.

График 1.

Регистрация в РИНЦ

май (2013)

февраль (2013)

: 184:

101

октябрь (2012) Щ 36

I

0% 20% 40% 60% 80% 100%

□ Число зарегистрированных ш Число незарегистрированных сотрудников
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Регистрация авторов привела к значительному увеличению числа регистрации 

публикаций и цитирований работ авторов. Таким образом, в РИНЦ значительно 

улучшились показатели всего исторического факультета. На начало 2013 г. на 

историческом факультете насчитывалось 1361 публикация и 4118 цитирований, в мае

2013 г. эти показатели выросли до 1882 и 6540 соответственно. (См. График 2 и 3).

График 2.
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График 3.
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Анализ публикационной активности профессорско-преподавательского состава за 

первое полугодие 2013 г.

Ведется следующая работа с персональными данными авторов:

- просматривается персональная карточка каждого автора с целью проверки адекватности 

зафиксированных сведений;
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- осуществляется поиск и привязка цитирований по списку научных работ автора.

Уже на начальном этапе работы с персональными данными очевиден результат. 

Значительно увеличился индекс Хирша у преподавателей, профили которых проверены и 

дополнены вручную. Например, у В. Н. Барышникова индекс Хирша на начало работы с 

его персональным профилем был нулевым, а сейчас равен 4; у И. Я. Фроянова индекс 

Хирша за это полугодие вырос с 1 до 5. Таким образом, на факультете появились 

преподаватели с индексом Хирша 5 и 6. См. Графики 4, 5, 6.

График 4.
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График 5.

Распределение значения 
индекса Хирша, 

апрель 2013
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График 6.

Работа с персональными данными выявила ряд проблем. Неточное автоматическое 

привязывание к преподавателям публикаций и цитирований привело к техническим
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погрешностям в автоматическом расчете индекса Хирша как основного 

наукометрического показателя и подтвердило необходимость ручной корректировки 

сведений.

Рейтинг сотрудников факультета в РИНЦ на сегодняшний день условен и 

постоянно обновляется.

На сегодняшний день начата и ведется работа по внесению данных о публикациях 

авторов.

Кроме того, в РИНЦ и другие международные базы данных за январь-май 2013 г. 

были внесены 12 выпусков продолжающихся и периодических изданий исторического 

факультета.

Конференции.

Развивалась поддержка и совершенствовалась система организации научных 

конференций на историческом факультете. Всего за отчетный период историческим 

факультетом было организовано и проведено более 30 научных конференций, 

симпозиумов, семинаров, круглых столов, посвященных широкому кругу актуальных 

вопросов исторической науки. Около половины их них — с международным участием, в 

частности, докладами ведущих зарубежных специалистов. Большой резонанс в научном 

сообществе историков и широкой общественности вызвали такие конференции как 

«Санкт-Петербург и страны Северной Европы »> «Российская кампания или 

Отечественная война 1812 года: взгляд с французской и российской сторон», «1812 г. в 

судьбах России и Европы», «Динамика традиционной культуры малой группы», 

«Жебелевские чтения-Х1У», «Санкт-Петербург -  Хельсинки, вопросы взаимовлияния 

европейских столиц во второй половине XIX -  начале XX вв.», «Смутное время в России: 

конфликт и диалог культур», «Искусство Древней Руси и стран византийского мира», 

«Россия и Германия в глобальном мире», «Славяне Восточной Европы накануне 

образования Древнерусского государств», «Музеология-музееведение в XXI веке: 

проблемы изучения и преподавания». За отчетный период был накоплен опыт удаленного 

(он-лайн) участия ведущих зарубежных ученых в конференциях исторического 

факультета.

Развитие инфраструктуры, организационного и информационного сопровождения 

научной проектной деятельности: организация экспертизы научной проектной 

деятельности.

За отчетный период на историческом факультете развивалась инфраструктура, 

совершенствовалась система организационного и информационного сопровождения 

научной проектной деятельности. Организована на регулярной основе система

13



информирования, консультирования и сопровождения проектной деятельности, налажен 

полноценный организационный, планово-финансовый и информационно-издательский 

сервис для фандрайзинга, последующей реализации научных проектов и распространения 

их результатов.

Систематическая работа по фандрайзингу и совершенствование системы 

сопровождения проектов привело к тому, что, по данным за 2012 г., общий объем средств, 

привлеченных для выполнения научных проектов существенно вырос и достиг 34 млн. 

руб. (для сравнения: 2011 — 20 млн., 2010 г. — 19 млн.). Всего в 2012 г. реализовывалось 

99 проектов (учтены только те проекты, которые финансировались и сопровождались 

через СПбГУ). Из них из средств Мероприятий СПбГУ (бюджет) — 47 проектов, 

внебюджет (Меропритие 7) — 22 проекта, РГНФ / РФФИ — 17, ФЦП «Кадры» — 8, 

гранты Президента — 3, фонд «Русский мир» — 1, из средств субъектов РФ — 1.

На факультете на регулярной основе налажена работа научной комиссии как 

постоянно действующего органа экспертизы заявок, результатов проектной деятельности 

сотрудников факультета. Научная комиссия вносила свой вклад в совершенствование 

системы организации научной работы на историческом факультета, участвовала в 

разработке системы стимулирования эффективной научной (и, в частности, 

публикационной) деятельности.

Организация системы стимулирования эффективной научной деятельности 

сотрудников.

С целью эффективного использования фонда стимулирующих выплат в отчетный 

период была организована работа по разработке соответствующего Положения, которое в 

настоящее время внедрено и действует на историческом факультете («Положение о 

доплатах стимулирующего характера профессорско-преподавательскому составу 

исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета»). В 

соответствии с разработанным положением Фонд стимулирующих доплат разделяется на 

три части в следующей пропорции: 1) «Фонд декана» — 30%, 2) «Фонд стимулирующих 

доплат в соответствии с ключевыми показателями эффективности научной и 

преподавательской деятельности» — 50%, 3) «Фонд инновационного развития 

факультета» — 20%. «Фонд декана» используется для премирования руководителей и 

сотрудников эффективно функционирующих подразделений факультета (кафедры, 

комиссии, советы, научно-образовательные центры), за особые достижения в организации 

научной и образовательной деятельности, популяризацию исторической науки и 

образовательных программ факультета. Руководители подразделений факультета с 

установленной периодичностью подают декану обоснованные представления на
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премирование сотрудников. С учетом этих представлений декан факультета 

ежеквартально готовит сводное представление на премирование для утверждения его 

проректором по направлениям история, психология и философия. В виде приложения к 

настоящему Положению разработан порядок начисления баллов для распределения 

средств «Фонда стимулирующих доплат в соответствии с ключевыми показателями 

эффективности научной и преподавательской деятельности». Критерии начисления 

баллов разработаны в соответствии с Программой развития СПбГУ и нацелены, в первую 

очередь, на достижения ее целевых показателей. Система начисления баллов и 

соответствующее финансовое стимулирование нацеливает сотрудников на публикацию 

результатов своих научных разработок в престижных отечественных и зарубежных 

изданиях, участие в значимых международных конференциях, организацию престижных 

конференций с международным участием, продвижение периодических и серийных 

изданий факультета в ведущие наукометрические базы и др. Подведение итогов в 

соответствии с показателями эффективности сотрудников осуществляется каждые 

полгода, для чего каждый сотрудник заполняет соответствующий бланк, а комиссии 

факультета осуществляют верификацию представленной информации. «Фонд 

инновационного развития факультета» распределяется среди отдельных сотрудников и 

рабочих групп факультета для поддержки проектов, направленных на решение ключевых 

задач развития факультета.

Внедренная система стимулирования начинает оказывать влияние на ряд важных 

показателей. Так, по итогам 2012 г. определилась следующая картина распределения 

публикаций сотрудников факультета по типам изданий: в ж-х \Уо8, 8сориз, в 

авторитетных международных сборниках научных трудов — 3% статей, в журналах 

списка ВАК — 22%, в журналах списка РИНЦ (не ВАК) — 14%, в иных изданиях — 61%. 

В настоящее время продолжается обсуждение совершенствования системы премирования 

с целью усиления стимулирования достижения требуемых программой развития СПбГУ 

показателей, особенно в части публикационной активности.

Достижения, премии сотрудников факультета.

Одним из результатов совершенствования системы поддержки научной 

деятельности стали достижения сотрудников, отмеченные победами на различных 

конкурсах и отмеченные дипломами и премиями.

Так, д.и.н., доц. Сиренов А.В. стал лауреатом премии СПбГУ за лучшие научные 

труды по итогам 2012 г. за цикл научных трудов, посвященных Степенной книге; д.и.н., 

проф. Китанина Т.М. стала лауреатом Национальной премии «Лучшие книги и 

издательства года -  2012» за монографию «Хлебная торговля России в конце XIX -  начале
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XX века. Стратегия выживания, модернизационные процессы, правительственная 

политика».

Хочу выразить огромную благодарность от трудового коллектива Исторического 

факультета руководству СПбГУ за постоянную поддержку и помощь в наших начинаниях, 

высокого уровня финансового обеспечения выплат стимулирующего характера. Без такой 

поддержки многие наши начинания не достигли бы полученных результатов.

IV. Международная научная деятельность.

Руководство международной научной деятельностью на Историческом факультете 

было направлено на повышение уровня международной академической мобильности, 

развитие практики проведения на факультете публичных выступлений иностранных 

общественных и политических деятелей, организацию международных научных 

конференций и семинаров, повышение числа публикаций на иностранных языках. По 

данным направлениям достигнуты следующие итоги:

Командирование за рубеж работников факультета:

- В рамках международных соглашений: университеты Бергена (8 чел.), Вроцлава (7 чел.), 

Гамбурга (3 чел.), Гейдельберга (2 чел.), Грейфсвальда (2 чел.), Хельсинки (2 чел.); итого: 

24 чел.

- По приглашению (вне рамок какого-либо международного соглашения): ок. 15 чел.

- Кроме того, работники факультета принимали участие в работе международных 

конференций, проводившихся как в России, так и за рубежом. Страны: Финляндия, 

Норвегия, Франция, Германия, Польша, Украина.

Прием иностранных специалистов на факультете:

- В рамках международных соглашений: из университетов Бергена (12 чел.), Вроцлава (11 

чел.), Грейфсвальда (2 чел.), Тарту (4 чел.); итого: 29 чел.

- По приглашению (вне рамок какого-либо международного соглашения): ок. 20 чел.

Часть иностранных ученых выступали с лекциями перед аудиторией студентов и 

преподавателей факультета.

Публичные выступления иностранных общественных и политических деятелей:

28 февраля 2013 г. - выступление консула по вопросам прессы и культуры генерального 

консульства США в Санкт-Петербурге Стивена Лабенски;

11 марта 2013 г. -  выступление доктора Аббаса Халафа Кулфуда;

15 мая 2013 г. -  открытие студенческой научной конференции о Втором Ватиканском 

соборе апостольским нунцием, архиепископом Иваном Юрковичем;
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17 мая 2013 г. -  выступление посла США в СССР (1987-1991) Джека Мэтлока. Кроме 

того, факультет выступил инициатором встречи 20-го президента Франции В. Жискар 

д'Эстена со студентами университета; выступление состоялось 27 декабря 2012 г. 

Международные научные конференции, семинары и пр., проведенные по инициативе 

работников факультета и силами факультета:

Проведено ок. 10 подобных конференций. Среди них, в частности: «Смута в России: 

конфликт и диалог культур» (12-14 октября 2012 г.); «1812 год в судьбах России и 

Европы» (6-7 декабря 2012 г.); «Россия и Германия в глобальном мире» (10-11 декабря 

2012 г.); и т.д.

Проводились также имиджевые мероприятия, направленные на расширение 

кругозора студентов, воспитание у них толерантности и патриотизма: «Дни еврейской 

культуры на Историческом факультете» (февраль 2013 г.) с участием Генерального 

консула Израиля, «Дни армянской культуры на Историческом факультете» (октябрь 2012 

г.), «Суворовский конкурс рисунков» с открытием выставки на факультете (февраль 2013

г.) и др. Регулярными стали тематические фотовыставки, выставки документальных 

источников историко-культурного характера. Так, с 28 мая по 28 июня 2013 г. на 

факультете проходит выставка с участием Федерального Архивного агентства 

«Преодоление Смуты в России в начале XVII в.».

Публикации на иностранных языках:

Факультетом взят курс на поощрение публикаций работников на иностранных 

языках. Общее количество за данный период: более 5 статей (на английском языке). В 

настоящее время ряд работников при поддержке факультета готовит публикации на 

английском языке, которые должны выйти из печати в ближайшем будущем. Статьи 

работников факультета на иностранных языках будут напечатаны и в Вестнике СПбГУ.

Также ведется работа по привлечению зарубежных ученых к публикации их работ 

на иностранных языках в изданиях факультета, в том числе в Вестнике Санкт- 

Петербургского университета, Серия: История. Так, в 4-м выпуске Вестника за 2013 г. 

будет напечатана статья на английском языке итальянского ученого, стажирующегося на 

факультете в рамках программы ЕЯАЖ Т М1ЖОШ, доктора Д. Дого.

V. Организация работы по профориентации, развитию дополнительного 

образования.

Для продвижения имиджа СПбГУ и Исторического факультета важную роль играет 

не только международная научная деятельность, но и довузовская и профориентационная 

работа.
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В 2012-2013 учебном году было скоординировано действие служб, занимающихся 

профориентацией и дополнительным образованием школьников для улучшения работы с 

абитуриентами. Координировалась работа по продвижению образовательных программ, 

реализуемых факультетом, а также работа по популяризации исторической науки в 

обществе.

В рамках профориентационных мероприятий и работы с абитуриентами при 

непосредственном участии декана 06.10.2012 г., 16.02.2013 г., 30.03.2013 г., 18.05.2013 г. 

были проведены Дни открытых дверей и презентации программ бакалавриата по 

направлениям «история», «история искусств», «музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия» (профиль «Атрибуция и экспертиза художественных 

ценностей»), «туризм» (профиль «Технология и организация экскурсионных услуг»). Дни 

открытых дверей программ магистратуры по направлениям «история», «история 

искусств» проходили 10.11.2012 г. и 13.04.2013 г. Декан неоднократно выступал перед 

абитуриентами с рассказом об образовательных программах и научных достижениях 

Исторического факультета.

Удалось наладить работу «Малого исторического факультета», представляющего 

собой просветительский проект для школьников 8-10-х классов, где лекции и семинары 

проводятся преподавателями и выпускниками Исторического факультета, продолжают 

работать подготовительные курсы для старшеклассников по истории, обществознанию и 

истории культуры.

Олимпиада по истории СПбГУ уверенно удерживает высший 1-й уровень. На 

должной высоте организована работа жюри, методической комиссии и оргкомитета 

олимпиады, привлечение преподавателей факультета к проведению отборочного и 

заключительного туров олимпиады школьников СПбГУ по истории.

На факультете были организованы и проведены встречи со школьниками и 

учителями истории ряда школ Санкт-Петербурга и других регионов, районными 

методистами, ряд преподавателей факультета был направлен на «круглые столы» 

школьников и учителей, а также на интеллектуальные конкурсы школьников Санкт- 

Петербурга в качестве экспертов. Определялось направление региональной деятельности 

представителей факультета в общей региональной политике СПбГУ.

В целях повышения профориентационной работы подготовлена представительская 

книга-буклет, рассказывающая об истории и современной жизни Исторического 

факультета: его структуре, научных достижениях, студенческой жизни, образовательных 

программах.

18



Говоря об общей линии руководства работой факультетом, следует отметить, что 

важнейшей ее чертой стало привлечение максимально возможного числа сотрудников 

факультета к участию в факультетской жизни. Так, председателями временных комиссий, 

создаваемых на факультете, являются, как правило, не представители администрации и 

заведующие кафедрами, а рядовые профессора и преподаватели кафедр (см. Раздел I 

отчета, кроме того, например, ответственной за работу со школами стала проф. О.А. 

Патрикеева, участие факультета в проведении интеллектуальных конкурсов среди 

школьников курирует К.Б. Назаренко).

Для поддержки сотрудников факультета, признания их заслуг в области науки и 

образования деканом были инициированы представления сотрудников факультета к 

награждению:

- Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ (3 человека за отчетный 

период: Петров А.В., Филюшкин А.И., Пянкевич В.Л.);

- званием «Заслуженный деятель науки РФ» (проф. д.и.н. Кащенко С.Г.);

- званием «Заслуженный работник высшего профессионального образования РФ» (проф.

д.и.н. Флоринский М.Ф.);

- медалью «Санкт-Петербургский государственный университет» (проф. Фролов Э.Д. и 

лаборант Федюковская Э.В.).

Хочу также отметить, что моя работа осуществлялась в тесном контакте и под 

руководством проректора по направлениям история, психология и философия Л.А. 

Цветковой.

Декан Исторического факультета А.Х. Даудов
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