
МАТЕРИАЛЫ К ПУНКТУ «РАЗНОЕ» ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА ИСТОРИИ СПбГУ
10 сентября 2015 г.

О внесении изменений в план работы Ученого совета Института истории на 2015/2016 уч. год
№№ Дата проведения заседания Повестка дня, утвержденная 18.06.2015 Предлагаемые изменения

1 10.09.2015 1. Выдвижение кандидатур на соискание премий 
Санкт-Петербургского государственного университета 
«За научные труды». Сообщение председателя научной 
комиссии проф. О. Ю. Климова.
2. О методических рекомендациях поступающим 
при подготовке к вступительным испытаниям в 
магистратуру (по образовательным программам 
«История», «История искусств», «Музейное 
кураторство») и аспирантуру (по образовательным 
программам «История» и «История искусств»). 
Информация председателя учебно-методической 
комиссии доц. Р. А. Соколова.

Внести в повестку дня пункты:
1. Избрание делегатов на Конференцию научно
педагогических работников, представителей других категорий 
работников и обучающихся СПбГУ по избранию Ученого совета 
СПбГУ.
2. Выдвижение кандидатов в члены Ученого совета СПбГУ.
3. Перенести на октябрь 2015 г. вопрос «О методических 
рекомендациях поступающим при подготовке к вступительным 
испытаниям в магистратуру (по образовательным программам 
«История», «История искусств», «Музейное кураторство») и 
аспирантуру (по образовательным программам «История» и 
«История искусств»)». Информация председателя учебно
методической комиссии.

2 08.10.2015 1. Выдвижение кандидатур на соискание премий 
Санкт-Петербургского государственного университета 
«За педагогическое мастерство». Сообщение 
председателя учебно-методической комиссии.
2. Обсуждение тем планируемых научно- 
исследовательских работ обучающихся по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (аспирантов 1 курса) и кандидатур 
руководителей тем НИР аспирантов.

Пункт 2 повестки дня убрать как несоответствующий 
компетенции Ученого совета.

Внести в повестку дня вторым пунктом вопрос «О
методических рекомендациях поступающим при подготовке к 
вступительным испытаниям в магистратуру (по образовательным 
программам «История», «История искусств», «Музейное 
кураторство») и аспирантуру (по образовательным программам 
«История» и «История искусств»)». Информация председателя 
учебно-методической комиссии.

3 12.11.2015 1. Научно-методологический доклад.
2. Об участии сотрудников Института истории 
СПбГУ в развитии имиджа СПбГУ в субъектах 
Российской Федерации и за пределами РФ. Сообщение 
директора Института истории А.Х. Даудова.

Изменить формулировку 2-го вопроса на следующую:
«Об участии сотрудников Института истории СПбГУ в 
укреплении репутации СПбГУ в субъектах Российской 
Федерации и за пределами РФ». Сообщение директора Института 
истории А.Х. Даудова.

4 10.12.2015 Научно-методологический доклад.
2. Обсуждение кандидатур на соискание премии РФ в 
области науки и технологий, грантов Президента 
Российской Федерации для государственной поддержки 
молодых ученых.

Оставить без изменений

5 14.01.2016 1. Участие коллектива Института истории в 
реализации программы развития СПбГУ: итоги за 2015 
г., перспективы. Доклад директора Института истории 
А.Х. Даудова.

Оставить без изменений



2. Обсуждение кандидатур на соискание премии 
Правительства Российской Федерации в области науки 
и техники.

6 11.02.2016 1. Об итогах научно-исследовательской деятельности 
коллектива Института истории в 2015 г. и об 
актуальных задачах научно-исследовательской 
деятельности на 2016 г. Сообщение директора 
Института истории А.Х. Даудова.

2. Обсуждение кандидатур на соискание премий 
Правительства Санкт-Петербурга.

Оставить без изменений

7 10.03.2016 1. Научно-методологический доклад.
2. О диссертационных исследованиях выпускников 

очного и заочного отделений аспирантуры СПбГУ 
по образовательным программам «История» и 
«История искусств». Сообщения заведующих 
кафедрами.

Оставить без изменений

8 14.04.2016 1. О рекомендации студентов и аспирантов, 
обучающихся на направлениях «история», «история 
искусств», «музеология», «туризм», на повышенные 
и именные стипендии.

2. О рекомендации представителя Института истории 
в состав комиссии по выдвижению студентов и 
аспирантов на соискание именных стипендий.

Изменить формулировку 2-го вопроса на следующую:
«О рекомендации представителя коллектива Института 
истории в состав комиссии по выдвижению студентов и 
аспирантов на соискание именных стипендий».

9 12.05.2016 1. Об участии сотрудников Института истории СПбГУ 
в продвижении основных и дополнительных 
образовательных программ. Сообщение директора 
Института истории А.Х. Даудова.

2. Утверждение плана работы Ученого совета 
Института истории на 2016/2017 учебный год.

Оставить без изменений

10 16.06.2016 1. О выдвижении кандидатур на соискание премий 
Санкт-Петербургского государственного 
университета «За научные труды». Сообщение 
председателя научной комиссии О.Ю. Климова.

2. О результатах работы Ученого совета Института 
истории в 2015/2016 уч. г. Сообщение ученого 
секретаря Ученого совета Института истории Т.В. 
Бурковой.

Оставить без изменений


