Протокол № 45
заседания научной комиссии
Института истории СПбГУ от 25.12.2014
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель научной комиссии:
д.и.н., профессор Климов О.Ю.
Директор Института истории СПбГУ
д.и.н., профессор Даудов А.Х.
члены комиссии:
Василик В.В., к.филол.н., доцент;
Дворниченко А.Ю., д.и.н., профессор;
Дмитриева А.А., д.иск., доцент;
Сидоренко Л.В., к.и.н., ст. преподаватель;
Сиренов А.В., д.и.н., доцент;
Филюшкин А.И., д.и.н., профессор;
Ходяков М.В., д.и.н., профессор;
Штыков Н.В., к.и.н., доцент.
Повестка дня:
1. СЛУШАЛИ: Об утверждении предполагаемых тем НИР аспирантов кафедр Института
истории, поступивших в 2014 году.
ВЫСТУПИЛИ: О.Ю. Климов представил список предполагаемых тем НИР аспирантов
Института истории, поступивших в 2014 г. (см. Приложение 1 к Протоколу 45 от
25.12.2014).
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить список тем НИР аспирантов Института истории,
поступивших в 2014 г.
2. РАЗНОЕ:
СЛУШАЛИ: От кафедры стран СНГ поступила выписка из протокола заседания
кафедры с ходатайством об изменении темы аспиранта 3-го года обучения С.Р.
Папикяна «Армянские и дворянские семьи и военачальники на службе Российской
империи» (см. Приложение 2 к Протоколу №45 от 25.12.2014). В процессе обсуждения
было вынесено суждение о необходимости переформулировать тему С.Р. Папикяна
для более точного соответствия научной специальности.
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать кафедре переформулировать тему аспиранта С.Р.
Папикяна для более точного соответствия научной специальности.
СЛУШАЛИ: О внесении дополнений в список зарубежных издательств, за
публикацию в которых вводятся персональные надбавки (см. Приложение 3 к
Протоколу 45 от 25.12.2014).
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить список издательств и обратиться в Управление научных
исследований СПбГУ с ходатайством о внесении дополнений в список зарубежных
издательств, за публикацию в которых вводятся персональные надбавки.
СЛУШАЛИ: О проведении заседания Научной комиссии Института истории 15 января
2015 г. На том заседании будет проведена экспертиза отчетов по проектам НИР
(Мероприятие 2), срок выполнения которых завершается в 2014 г. О.Ю. Климов
предложил дополнительно назначить экспертов для каждого проекта:

Проект «Российская высшая школа и Петербургский университет в XIX-XX вв.: наука
и политика, интеллектуальная элита и власть» (рук. Р.Ш. Ганелин/А.Ю. Дворниченко)
- М.В. Ходяков, А.И. Филюшкин;
Проект «Традиционное и современное искусство в России и Западном мире в
контексте
общеевропейских
интеграционных
процессов:
модульное
структурирование» (рук. В.Г. Власов) – В.В. Василик, Е.В. Ходаковский;
Проект «Голландская экспедиция русской армии 1799 г. в контексте коалиционных
войн конца XVIII – начала XIX в.: Источниковедческий аспект» (рук. К.Б. Назаренко) А.В. Сиренов,Ю.В. Кривошеев.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить дату заседания Научной комиссии, одобрить
кандидатуры экспертов.
СЛУШАЛИ: О внесении конференции «Актуальные проблемы теории и истории
искусства» (СПбГУ, кафедра истории русского искусства, 27-30 октября 2015 г). В
качестве обоснования оргкомитет конференции представил: дополнительное
соглашение к договору СПбГУ и МГУ, форму 1 по мероприятию 8 с аннотацией
конференции 2015 г., выписку из Протокола заседания Оргкомитета конференции.
ПОСТАНОВИЛИ: Внести конференцию «Актуальные проблемы теории и истории
искусства» в график научных мероприятий Института истории на 2015 год.
СЛУШАЛИ: Об утверждении доцента Кафедры истории славянских и балканских
стран Института истории СПбГУ Ларисы Михайловны Аржаковой в качестве
научного руководителя аспирантов 2 года обучения Яна Мержвы и Николая
Демяновского.
ВЫСТУПИЛИ: Заведующий кафедрой истории славянских и балканских стран д.и.н.,
профессор А.И. Филюшкин представил ходатайство кафедры о предоставлении Л.М.
Аржаковой права научного руководства аспирантами Я. Мержвы и Н. Демяновского, в
связи с кончиной в декабре 2014 г. почетного профессора СПбГУ, д.и.н. В. А.
Якубского, научного руководителя 4-х аспирантов 1 курса (Т. Черных, А Шохина, Я.
Мержвы и Н. Демяновского). Согласно распоряжению № 298 от 27.11.2014 г. право
научного руководства аспирантами 1 года обучения было предоставлено специалисту
по историческому славяноведению, доценту, к.и.н. Л.М. Аржаковой (в 2015 г.
планируется ее защита докторской диссертации).
Л.М. Аржакова являлась научным руководителем студентов Н. Демяновского и Я.
Мержвы на протяжении пяти лет их обучения на историческом факультете СПбГУ, со
специализацией по кафедре истории славянских и балканских стран. Утвержденные
ученым советом института истории СПбГУ темы кандидатских диссертаций Н.
Демяновского и Я. Мержвы являются продолжением исследовательского направления,
избранного и разрабатываемого Н. Демяновским и Я. Мержвой под руководством Л.М.
Аржаковой, в том числе, на стадии подготовки и успешной защиты дипломных работ.
Перевод этих аспирантов под научное руководство Л. М. Аржаковой будет логичным
продолжением развития их научной работы как молодых ученых.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить к.и.н., доцента Л.М. Аржакову в качестве научного
руководителя аспирантов 2 года обучения Я. Мержвы и Н. Демяновского.

