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Слово Ректора
. ' .* * .J

Дорогие д рузья!

год 215 -летнего юбилея университета мы 
восстанавливаем прерванную почти на 30 
лет традицию опубликования годового 
отчета, освещающего практически все 
стороны нашей деятельности.

1998 год не был легким в жизни России. 
Смена двух Кабинетов Министров, ав
густовский кризис, реальное сокращение 
расходов на образование и науку не могли 
не отразиться на жизни почти сорока
тысячного университетского коллек
тива.

В отчете представлены результаты  
учебной, научной работы, международного 
сотрудничества, административно-хо
зяйственной деятельности университе
т а  за прошедший год. Освещена работа 
библиотеки, музеев, издательская деятель-
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ность университета. Важными представляются материалы 
о поликлинике и клубе.

Следует подчеркнуть т о т  факт, что целый ряд показателей 
жизни университета в 1998 году дается в сравнении с 1997

%

годом.
Обширный и разнообразный фактический материал , харак- 

теризующий практически все стороны деятельности уни
верситета , безусловно, представляет большой интерес для ана
лиза и перспективной разработки стратегии.

О т ч е т  о состоянии и деятельности университета свиде
тел ьству ет  об огромном творческом потенциале старейшего 
вуза России, ее национального достояния на пороге нового 
тысячелетия.

Л. А. Вербицкая
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И з истории изданий 
"Отчетов о состоянии 

и деятельности СП бГУ"

радиция составления отчетов, информиру
ющих о состоянии и деятельности Санкт- 
Петербургского университета, восходит к се
редине XVIII столетия.

Еще первый ректор университета 
Г. Ф . Миллер в 1748 г. составил записку 
“О бывшем при Академии наук универ
ситетекоторая среди прочих задач имела 
краткий отчет о его работе.

Целая серия подобных документов была 
написана М.В.Ломоносовым, возглав
лявшим университет в 1758 - 1765 гг. В
1782 г. И.И.Лепехиным была составлена 
записка о состоянии университета и акаде
мической гимназии. Подобную же записку 
на имя императрицы Екатерины II писала 
в 1786 г. президент Академии наук 
Е.Р.Дашкова. Некоторые выдержки из этих 
документов позднее были опубликованы в 
различных изданиях по истории Академии 
наук в XVIII в. В архивах сохранились 
отчеты о деятельности университета в нача
ле X IX  столетия. Но все подобные матери-
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алы имели характер служебных документов и непосредственно 
для печати не предназначались.

Первый университетский отчет был опубликован отдельным 
изданием в 1834 г. под названием “Краткое обозрение действий 
Санкт-Петербургского университета и его округа за 1833 - 1834 
академический год, читанный в торжественном собрании профес
сором Бутырским 20 сентября 1834 г.” Сам отчет занимал 24 
страницы и к нему прилагалась речь на фрацузском языке про
фессора философии Фишера, также читанная на торжественном 
акте. Отчет состоял из четырех разделов. Первый был посвящен 
преподавательскому составу и перечню преподаваемых предметов. 
Здесь приводились списки всех профессоров и преподавателей, 
список почетных членов университета, количество студентов (206), 
число окончивших университет за этот год (36). Второй раздел со
держал сведения об учебно-вспомогательных кабинетах, лаборато
риях, библиотеках. Так, например, можно было узнать, что библиотека 
университета имела 10085 названий в 19620 томах и вновь 
приобрела за год 237 томов научной литературы; минералогический 
кабинет насчитывал 7856 образцов, оцененных в 25275 рублей, а 
зоологический кабинет пополнился 94 видами птиц, подаренными 
Академией наук.

Поскольку до устава 1835 г. университеты стояли во главе 
своих учебных округов, третий раздел был посвящен Санкт-Пе
тербургскому учебному округу, в который входили шесть губерний. 
Эта часть содержала интересные сведения о постановке народного 
образования в округе, имевшем в то время 8 гимназий, 48 уездных, 
66 приходских и 47 частных училищ. В гимназиях и уездных 
училищах преподавали 237 учителей, а общее число учащихся в 
округе было 8781, что составляло всего 1/547 но отношению к 
населению шести губерний. Профессора университета осматривали 
гимназии и высказывали свои соображения по поводу постановки 
учебного дела в них.

В последнем разделе отчета было представлено мнение о необ
ходимых улучшениях в процессе университетского преподавания 
и особо рассматривалась его взаимосвязь с преподаванием предметов 
в гимназиях как основных поставщиках будущих студентов. Здесь 
же рассматривались философско-нравственные основы универси
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тетского образования: 44Что же касается до политики, то у Р у с с к и х  

она одна - любить своего ГОСУДАРЯ и с полной уверенностью 
следовать указаниям ЕГО  как Помазанника Божия.”

Следующий отчет, за 1837 - 1838 академический год, был 
опубликован в 1839 г. Его структура и содержание оставались 
очень близкими к предыдущему. Из этого отчета мы можем узнать, 
что “Петербургский университет избрал к совершению торжест
венных своих актов на будущее время 25 марта, день своего обнов
ления ” (25 марта 1838 г. состоялся торжественный акт по случаю 
возвращения университета в реконструированное здание Двенад
цати коллегий). Таким образом, мы видим, что с самого начала 
издания отчетов их составление и публикация были непосредственно 
связаны с университетскими торжественными актами и, собственно, 
их оглашение, наряду с речами профессоров, и составляло основную 
процедуру проведения подобного акта, которые с 1838 по 1843 г. 
проводились 25 марта.

В 1841 г. был издан отчет сразу за четыре года, охвативший 
период с 1836 по 1840 г. Он был прочитан ректором университета 
В.В.Шульгиным на акте 1840 г. Идейную основу отчета составлял 
обзор изменений, произошедших в университетской жизни после 
принятия устава 1835 г., начавшего действие с 1 января 1836 г. 
По сравнению с предыдущими этот отчет был более информативен 
и имел более развернутую структуру из шести частей. Первая 
часть посвящалась изменениям структуры университета и учебных 
планов в соответствии с новым уставом. Вторая содержала сведения 
об изменениях кадрового состава, о защите диссертаций, про
движении по службе и наградах профессоров. Третья, посвященная 
“занятиям профессоров и преподавателей”, наряду с учебной, инфор
мировала об их научной деятельности, издании трудов. Например, 
можно было узнать, что многие университетские профессора 
участвовали в издании Энциклопедического Лексикона Плюшара. 
Четвертая часть рассказывала, чем занимался Совет университета 
в указанный период. Пятый раздел был посвящен студентам. 
Здесь впервые появляются сообщения о темах сочинений, пред
лагаемых ежегодно факультетами для соискания студентами наград, 
и имена лиц, удостоенных золотых и серябряных медалей или по
хвальных отзывов. (Это новшество было введено уставом 1835 г.

Отчет о состоянии и деятельности в 1998 году 9
История Санкт-Петербургского университета 

в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



и сыграло заметную роль в активизации научной работы среди 
студентов. С  этого времени такая информация становится не
отъемлемой частью каждого отчета.) Интересно отметать, что здесь 
же впервые появляются статистические таблицы, например, отра
жающие социальный состав студентов в 1839 г. Шестой раздел 
информировал о состоянии учебных кабинетов, пособий, библиотеки.

В 1840 г. начинается эпоха ректорства П.А.Плетнева, который 
занимал этот пост в течение 21 года. Поэтому все отчеты за данный 
период составлялись непосредственно им и им же зачитывались на 
ежегодных торжественных актах, которые начиная с 1844 г. про
ходили 8 февраля. С 1845 г. отчет стал охватывать не учебный, а 
календарный год. Он публиковался в книге под названием 
‘'Годичный торжественный акт в Санкт-Петербургском универси
тете”, которая, собственно, и состояла из отчета и речей профессоров, 
также читаемых на ежегодном акте. Эти речи, как правило, пред
ставляли собой серьезные научные работы. Так, например, вместе 
с отчетом за 1836 - 1840 гг. была опубликована речь профессора 
А.А.Воскресенского “Об успехах химии в новейшее время", дающая 
краткий обзор всех важнейших открытий в области этой науки за 
несколько десятилетий. В отчете за 1848 г. была напечатана 
крупная работа профессора М.С.Куторги “История Афинской 
республики от убиения Иппарха до смерти Мильтиада". Структура 
отчетов продолжала соответствовать ранее выработанной форме, а 
их объем в среднем ограничивался 40 страницами. Это огра
ничение, по-видимому, было связано с традициями зачитывать отчет 
на торжественном акте.

Единственный перерыв за весь дореволюционный период в из 
дании отчетов был в 1861 - 1863 гг. Эго было вызвано тем 
обстоятельством, что после студенческих волнений 1861 г. универ
ситет был временно закрыт. Но уже на акте 1865 г. была пред
ставлена “Записка И.И.Срезневского о действиях С.-Петербург
ского университета и его членов в 1864-65 академическом году”. 
С этого времени отчет стал составляться не ректором, а одним из 
профессоров по поручению униве{>ситетского совета Поэтому среди 
авторов отчетов мы находим имена практически всех крупнейших 
ученых, работавших в Петербургском университете: Д.И Менделеев
(1867), Н.С.Таганцев (1870), К.Ф.Кесслер (1872 и 1873), А С .Ф а-
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минцын (1876), А.ДХрадовский (1880), В.Р.Розен (1884), В.В.До- 
кучаев (1887), Н.Я.Марр (1900), В.А.Стеклов (1907) и т.д.

С 1869 по 1881 г. отчеты о состоянии Санкт-Петербургского 
университета и деятельности его ученого сословия стали публико
ваться в Протоколах заседаний Совета за первую половину следу
ющего учебного года. Их объем даже несколько сократился (до 
20 - 30 страниц). Ограниченный объем сборников (поскольку 
там публиковались протоколы всех заседаний университетского 
совета) вынудил с начала 1880-х гг. разделить эти издания и 
возобновить выход книги под названием “Годичный акт С.-Петер-

%

бургского университета”, состоящей из отчета и речей профессоров 
и выходивший до 1899 г. с некоторым перерывом, так как в 1882 г. 
и 1887 - 1892 гг. отчеты издавались под своим собственным 
именем.

Отчет 1882 г. состоял уже из 11 разделов. Первый содержал 
некрологи умерших в течение года профессоров и почетных членов 
университета, среди них известный мореплаватель и географ, 
основатель Русского географического общества Ф.П.Литке (в 
дальнейшем каждый отчет начинался с подобного мартиролога). 
Второй был посвящен профессорам, оставившим кафедры за выслу
гою лет. Так, в нем давалась краткая характеристика научной и 
педагогической деятельности выдающегося математика П .Л .Че
бышева, юриста Н.С.Таганцева и других ученых, покинувших 
университет. Третий и четвертый разделы фиксировали изменения 
преподавательского состава и его учебную деятельность. Пятый 
перечислял изданные труды, доклады в научных обществах и на 
конференциях. Всего в течение года 56 членов университета опу
бликовали более 120 работ, не считая мелких статей и заметок., 
Всего же в том году числилось 99 профессоров, доцентов, лекторов 
и преподавателей. Шестой сообщал о командировках и научных 
экспедициях как внутри России, так и за ее пределами. В особые 
разделы были выделены публичные лекции, прочитанные про
фессорами университета, и научные занятия лаборантов, хранителей 
кабинетов и студентов. Следующие части посвящались состоянию 
кабинетов и библиотек, количеству и распределению студентов по 
факультетам, сведениям о выплачиваемых стипендиях. В качестве 
приложения были помещены отчеты научных обществ (Юриди-
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ческого, Филологического, Физико-Химического, Естество
испытателей, Студенческого научно-литературного), состоящих при 
университете, Общества вспомоществования студентам, Коллегии 
Императора Александра II. Последняя была открыта 3 октября 
1882 г. в качестве общежития для студентов, которых к началу 
следующего года помещалось в ней 63 человека.

С  1880-х гг. в отчетах начали появляться сведения о финансах 
университета, его хозяйственной деятельности, отчеты универ
ситетского врача и печататься информация не только о темах сту
денческих сочинений и имена победителей, но и небольшие рецензии 
на эти сочинения, а также в виде приложений к основному тексту 
(они не оглашались на торжественных актах) списки окончивших 
университет и получивших выпускные свидетельства. Все большее 
место занимали разного рода статистические таблицы. Они отра
жали социальный состав студентов, их вероисповедание (заменяю
щее в дореволюционной России понятие национальности), распреде
ление по факультетам и т. д. Постепенно увеличивался объем 
отчетов, к 1890 г. он возрос до 100 страниц, а в дальнейшем 
доходил до 200 - 300 страниц.

С 1900 г. издание опять получило название “Отчет о состоянии 
и деятельности С.-Петербургского университета” . Для его подго
товки всем профессорам и преподавателям рассылалась специальная 
анкета, содержащая вопросы об их учебной и научной деятельности, 
командировках, экспедициях, публичных лекциях.

После 1905 г. в университете возникали многочисленные студен
ческие кружки и научные общества по самым различным отраслям 
знаний. Соответственно, в отчетах стали появляться сведения об 
их деятельности. В некоторых отчетах были помещены полные 
списки всех преподавателей и сотрудников университета, даже с 
указаниями получаемого ими жалования. Так, например, в 1913 г. 
ректор получал 6200 руб. в год, деканы четырех факультетов - по 
4200 руб., ординарные профессора - 3000 руб. .

Последний отчет дореволюционного университета был издан в 
1916 г. - за весеннее полугодие текущего года. Традиция издания 
отчетов оказалась прерванной. Отчасти подготовке отчетов пре
пятствовали и объективные трудности, связанные с бесконечными 
изменениями структуры университета и факультетов, изменениями
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учебных планов и методов преподавания и пр., происходившими с 
университетом в 1920 - начале 1930-х гг. К  великому сожалению, 
этот период чрезвычайно быстрого и динамичного роста универ
ситета (достаточно заметить, что к 1940 г. в университете было 
уже 10 факультетов и 7 научно-исследовательских институтов), 
зачастую сопровождавшийся и драматическими событиями, со
вершенно не получил отражения в таких важнейших источниках 
по истории университета, каковыми являются опубликованные 
отчеты. Сведения, содержащиеся в архивных материалах этого 
времени, фрагментарны и даже противоречат друг другу.

Некоторую стабильность, несмотря на условия складывающейся 
в стране командно-административной системы, университет приобрел 
к середине 1930-х гг., когда были завершены разного рода необосно
ванные эксперименты с высшей школой и произошло восстанов
ление традиционных структур. В этих условиях была предпринята 
попытка возобновить издание отчета. Так, Издательство Ленин
градского университета в 1941 г. опубликовало Отчет о деятельности 
за 1940 г. Правда, этот отчет посвящен только одной стороне дея
тельности университета, а именно, научно-исследовательской работе. 
В нем содержится информация о научной работе каждой кафедры 
десяти факультетов и научно-исследовательских институтов. Кроме 
того, помещены приветствия ученым-универсантам, чьи юбилеи 
отмечались в 1940 г. (среди них академики С.А.Ж ебелев, 
А.Е.Фаворский, А.А.Байков) и некрологи скончавшихся в том 
году профессоров. В качестве приложений к отчету давались списки 
универсантов и сотрудников других учреждений, защитивших в 
течение года в ЛГУ докторские и кандидатские диссертации.

Новая попытка возобновления традиции издания универси
тетских отчетов была предпринята во второй половине 1960-х гг., 
вероятно, в связи с предстоящим юбилеем Советской власти и 
широко отмечавшимся в 1969 г. стопятидесятилетним юбилеем 
воссоздания университета. Были опубликованы отчеты за 1966, 
1967,1968 и 1969 гг. Все эти издания имели однотипную структуру 
и с разной степенью информативности отражали различные стороны 
жизни и деятельности университета (учебную, научную, админист
ративно-хозяйственную, международные связи и пр. Значительное 
место в них занимали цифровые показатели, сведенные в
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статистические таблицы. Естественно, что число сотрудников 
университета возросло в десятки раз, отчет уже не мог содержать 
информацию о работе каждого преподавателя, как это было в 
дореволюционные времена. Тем не менее, разносторонний характер 
"Отчетов..." позволяет считать их, наряду с "Обозрением пре
подавания наук" и "Протоколами заседаний Совета университета", 
важнейшими источниками по истории Санкт-Петербургского уни
верситета, освещающими практически все стороны его деятельности.

Издание отчета за 1998 г., в преддверии 275-летнего юбилея 
Санкт-Петербургского государственного университета, позволит 
восстановить прерванную на многие годы традицию и наряду с 
другими публикациями будет способствовать раскрытию огромного 
творческого потенциала старейшего университета России на пороге 
третьего тысячелетия.

И.Л.Тихонов, директор Музея истории СПбГУ

»
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Ученый совет 
университета

1998 г. состоялись две Конференции 
научно-педагогических работников, пред
ставителей других категорий работников и 
учащихся СПбГУ - 22 июня и 26 октября.

22 июня 1998 г. Конференция внесла
изменения и дополнения в Устав Санкт- 
Петербургского государственного универси
тета и утвердила нормы представительства 
подразделений в Ученом совете универси
тета, 26 октября 1998 г. Конференция 
избрала новый состав Ученого совета уни
верситета и утвердила Правила внутреннего 
распорядка Санкт-Петербургского госу
дарственного университета. Приказом рек
тора от 20.11.98 г. №  744/1 объявлен
состав Ученого совета Санкт- Петербург
ского государственного университета, сфор
мированный в соответствии с Уставом уни
верситета и избранный 26 октября 1998 г. 
Конференцией университета:
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Вербицкая Людмила Алексеевна (председатель), доктор фило
логических наук, действительный член РАО, заведующая кафедрой общего 
языкознания филологического факультета, ректор

Эварестов Роберт Александрович (заместитель председателя), доктор 
физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой квантовой 
химии химического факультета, первый проректор *

Мурин Игорь Васильевич, доктор химических наук, профессор, 
заведующий кафедрой химии твердого тела химического факультета, 
проректор по учебной работе

Троян Владимир Николаевич, доктор физико-математических наук, 
профессор, заведующий кафедрой физики Земли физического факультета, 
проректор по научной работе

Огнев Лев Васильевич, доцент, проректор-начальник Главного 
управления материально-технической базы

Федотов Юрий Васильевич, кандидат экономических наук, доцент, 
заведующий кафедрой государственного и муниципального управления 
факультета менеджмента, проректор по международным связям 

Чернов Александр Анатольевич, проректор по безопасности 
Шевцов Виктор Дмитриевич, кандидат физико-математических наук, 

проректор-руководитель административного аппарата
Алесковский Валентин Борисович, доктор химических наук, член- 

корреспондент РАН, профессор кафедры химии твердого тела химического 
факультета

Ананьич Борис Васильевич, доктор исторических наук, дейст
вительный член РАН, профессор кафедры русской истории исторического 
факультета

Андреев Всеволод Дмитриевич, доктор филологических наук, 
профессор, профессор кафедры славянской филологии филологического 
факультета

Апарин Борис Федорович, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, заведующий кафедрой почвоведения и экологии почв биолого
почвенного факультета
, I. I Г - - - — -- - I

* В  соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации “О  высшем и 
послевузовском профессиональном образовании” приказом ректора от 10.12.98 г. Nv 
823/1 н состав Ученого совета университета внесены изменения:

1. Выведен ия состава Ученого совета университета в связи с изменением должности 
Эваоестоа Роберт Александрович - доктор физико-математических наук, профессор;

2. Введен в состав Ученого совета университета заместителем 11редседателя Ученого 
совета Долгов Виктор 1 еоргиевич - доктор экономических наук, профессор, профессор 
кафедры социального управления и планирования факультета социологии, первый 
проректор.
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Арапов Павел Павлович, доктор географических наук, профессор, 
заведующий кафедрой климатологии, декан факультета географии и 
геоэкологии

Батуев Александр Сергеевич, доктор биологических наук, дейст
вительный член РАО, заведующий кафедрой физиологии высшей нервной 
деятельности и психофизиологии биолого-почвенного факультета

Богданов Сергей Игоревич, доктор филологических наук, доцент, 
доцент кафедры общего языкознания, декан филологического факультета 

Боголюбов Михаил Николаевич, доктор филологических наук, 
действительный член РАН, профессор кафедры иранской филологии, 
почетный декан Восточного факультета

Богомазов Геннадий Григорьевич, доктор экономических наук, 
профессор, заведующий кафедрой истории экономики и экономической 
мысли, декан экономического факультета

Бойко Иван Петрович, доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой экономики предприятия и предпринимательства 
экономического факультета

Бондарко Лия Васильевна, доктор филологических наук, профессор, 
заведующая кафедрой фонетики и методики преподавания иностранных 
языков филологического факультета

Борисов Николай Валентинович, доктор физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, директор Междисциплинарного центра 
дополнительного профессионального образования

Бороноев Асалхан Ользонович, доктор философских наук, профессор, 
заведующий кафедрой теории и истории социологии, декан факультета 
социологии

Булдаков Игорь Васильевич, кандидат геолого-минералогических наук, 
доцент, заведующий кафедрой геологии месторождений полезных ис
копаемых, декан геологического факультета

Валданцев Сергей Васильевич, доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой экономики исследований и разработок экономи
ческого факультета

Валиотти Александр Борисович, кандидат химических наук, старший 
научный сотрудник, директор Научно-исследовательского института химии 

Виноградов Валерий Дмитриевич, доктор социологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой теории социального развития человека 
и общества факультета социологии

Витя зев Вениамин Владимирович, кандидат физико-математических 
наук, доцент, заведующий кафедрой астрономии математико-механического 
факультета, директор Научно-исследовательского астрономического 
нститута
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Гадло Александр Вильямович, доктор исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой этнографии и антропологии исторического 
факультета

Горлинский Игорь Алексеевич, кандидат биологических наук, доцент, 
профессор кафедры биофизики, декан биолого-почвенного факультета 

Гринин Александр Павлович, доктор физико-математических наук, 
профессор, заведующий кафедрой статистической физики физического 
факультета

Громов Борис Васильевич, доктор биологических наук, член- 
корреспондент РАН, заведующий кафедрой микробиологии биолого
почвенного факультета

Громова Людмила Петровна, доктор филологических наук, доцент, 
профессор кафедры истории журналистики, заместитель декана факультета 
журналистики

Даль Юрий Михайлович, доктор физико-математических наук, 
профессор, заведующий кафедрой вычислительных методов механики 
деформируемого тела факультета ПМ - ПУ

Добровольский Андрей Александрович, кандидат биологических наук, 
доцент, заведующий кафедрой зоологии беспозвоночных биолого
почвенного факультета

Дулов Виктор Георгиевич, доктор физико-математических наук, член- 
корреспондент РАН, заведующий кафедрой гидроаэромеханики 
математико-механического факультета

Дьяков Николай Николаевич, доктор исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой истории стран Ближнего Востока Восточного 
факультета

Ельмеев Василий Яковлевич, доктор экономических наук, доктор 
философских наук, профессор, профессор кафедры экономической 
социологии факультета социологии

Еремеев Станислав Германович, директор Центра русского языка 
и культуры

Ермаков Сергей Михайлович, доктор физико-математических наук, 
профессор, заведующий кафедрой статистического моделирования 
математико-механического факультета

Жевелев Владимир Вячеславович, кандидат физико-математических 
наук, доцент, директор Научно-исследовательского института радиофизики 

Жуков Андрей Алексеевич, доктор филологических наук, rifxxpeccop, 
заведующий кафедрой африканистики Восточного факультета

Журавлев Виктор Петрович, кандидат физико-математических наук, 
ученый секретарь университета
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Захаров Виктор Васильевич, доктор физико-математических наук, 
профессор, заведующий кафедрой математического моделирования 
энергетических систем факультета ПМ - Г1У

Зеленин Сергей Петрович, кандидат физико-математических наук, 
доцент, директор Академической гимназии

Зубов Владимир Иванович, доктор физико-математических наук, член- 
корреспондент РАН, заведующий кафедрой теории управления факультета
ПМ - ПУ

Ибрагимов Ильдар Абдуллович, доктор физико-математических наук, 
действительный член РАН, заведующий кафедрой теории вероятностей 
и математической статистики математико-механического факультета 

Иванов Всеволод Владимирович, доктор физико-математических наук, 
профессор, заведующий кафедрой астрофизики математико-механического 
факультета

Инге-Вечтомов Сергей Георгиевич, доктор биологических наук, член- 
корреспондент РАН, заведующий кафедрой генетики и селекции биолого- 
почвенного факультета

Кануников Игорь Евгеньевич, кандидат биологических наук, старший 
научный сотрудник, директор Научно-исследовательского института 
физиологии им. А.А.Ухтомского

Касевич Вадим Борисович, доктор филологических наук, профессор, 
профессор кафедры филологии Китая, Кореи и Юго-Восточной Азии 
Восточного факультета

Катькало Валерий Сергеевич, кандидат экономических наук, доцент, 
доцент кафедры стратегического управления и маркетинга, декан 
факультета менеджмента

Ключарев Андрей Николаевич, доктор физико-математических наук, 
профессор, заведующий сектором электрон- и фотонстимулированных 
процессов в плазме Научно-исследовательского института физики, 
председатель Профкома сотрудников СПбГУ

Когтев Рафаил Николаевич, кандидат технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой физической культуры и спорта

Колесов Владимир Викторович, доктор филологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой русского языка филологического 
факультета

Комиссаров Борис Николаевич, доктор исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой истории нового времени исторического факультета 

Коноров Павел Павлович, доктор физико-математических наук, 
профессор, профессор кафедры электроники твердого тела физичес
кого факультета
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Коньков Владимир Иванович, доктор филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой теории речевой деятельности и языка массовой 
коммуникации факультета журналистики

Корольков Дмитрий Васильевич, доктор химических наук, профессор, 
профессор кафедры неорганической химии, декан химического факультета 

Красильников Владимир Николаевич, доктор физико-матема
тических наук, профессор, профессор кафедры радиофизики физического 
факультета

Крнвовичев Владимир Герасимович, доктор геолого-минера- 
логических наук, профессор, заведующий кафедрой минералогии 
геологического факультета

Кропачев Николай Михайлович, кандидат юридических наук, доцент, 
доцент кафедры уголовного права, декан юридического факультета 

Крылов Альберт Александрович, доктор психологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой общей психологии, декан факультета 
психологии

Кузнецов Юрий Викторович, доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой управления и планирования социально- 
экономических процессов экономического факультета

Кулакова Татьяна Александровна, кандидат социологических наук, 
доцент, доцент кафедры социально-политических реформ России 
философского факультета

Куликов Геннадий Аркадьевич, доктор биологических наук, профессор, 
профессор кафедры высшей нервной деятельности и психофизиологии 
биолого-почвенного факультета

Куриленко Виталий Владимирович, доктор геолого-минера- 
логических наук, профессор, исполняющий обязанности заведующего 
кафедрой экологической геологии геологического факультета, директор 
Научно-исследовательского института земной коры им. Ф . Ю. Левине она- 
Лессинга

Лавров Сергей Борисович, доктор географических наук, профессор, 
профессор кафедры экономической географии и социальной экологии 
<|>акультста географии и геоэкологии

Ладыженская Ольга Александровна, доктор физико-математических 
наук, действительный член РАН, профессор кафедры высшей математики 
и математической физики физического факультета

Леонов Геннадий Алексеевич, доктор физико-математических наук, 
профессор, профессор кафедры теоретической кибернетики, декан 
математико-механического факультета

Липский Борис Иванович, доктор философских наук, профессор,
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заведующий кафедрой онтологии и теории познания философского 
факультета

Лисовский Владимир Тимофеевич, доктор философских наук, член- 
корреспондент РАО, директор НИИКСИ

Лысков Борис Данилович, доктор медицинских наук, профессор, 
исполняющий обязанности заведующего кафедрой социальной адаптации 
и психологической коррекции личности факультета психологии

Макаров Глеб Иванович, доктор физико-математических наук, 
профессор, заместитель директора Научно-исследовательского института 
радиофизики, профессор кафедры радиофизики физического факультета 

Малинин Сергей Александрович, доктор юридических наук, профессор, 
профессор кафедры международного права юридического факультета 

Манида Сергей Николаевич, кандидат физико-математических наук, 
доцент, профессор кафедры физики высоких энергий и элементарных 
частиц, декан физического факультета

Марков Александр Георгиевич, кандидат биологических наук, доцент, 
доцент кафедры физиологии, заместитель декана медицинского факультета 

Марусенко Михаил Александрович, доктор филологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой французского языка филологического 
факультета

Медведев Сергей Семенович, доктор биологических наук, профессор, 
профессор кафедры физиологии и биохимии растений биолого-почвенного 
факультета

Монахов Валерий Михайлович, кандидат исторических наук, доцент, 
директор Издательства Санкт-Петербургского университета

Морачевскин Алексей Георгиевич, доктор химических наук, профессор, 
профессор кафедры физической химии химического факультета

Морозов Никита Федорович, доктор физико-математических наук, 
член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой теории упругости 
математико-механического факультета

Москвин Леонид Николаевич, доктор химических наук, профессор, 
заведующий кафедрой аналитической химии химического факультета 

Муратов Аскольд Борисович, доктор филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой истории русской литературы филологического 
факультета

Наточин Юрий Викторович, доктор биологических наук, 
действительный член РАН, профессор кафедры физиологии, декан 
медицинского факультета

Никифоров Герман Сергеевич, доктор психологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой психологического обеспечения
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профессиональной деятельности факультета психологии
Никольский Алексей Борисович, доктор химических наук, профессор, 

заведующий кафедрой неорганической химии химического факультета 
Новожилов Юрий Викторович, доктор физико-математических наук, 

профессор, профессор кафедры физики высоких энергий и элементарных 
частиц физического факультета

Ноздрачев Александр Данилович, доктор биологических наук, 
действительный член РАН, заведующий кафедрой общей физиологии 
биолого-почвенного факультета

Овсянников Дмитрий Александрович, доктор физико-математических 
наук, профессор, заведующий кафедрой теории систем управления 
электрофизической аппаратурой факультета ПМ - ПУ, директор Научно- 
исследовательского института вычислительной математики и процессов 
управления

Осипов Дмитрий Владимирович, доктор биологических наук, 
профессор, директор Биологического научно-исследовательского института 

Перов Юрий Валерьянович, доктор философских наук, профессор, 
заведующий кафедрой истории философии философского факультета 

Петров Сергей Викторович, доктор медицинских наук, заведующий 
кафедрой хирургии медицинского факультета

Петросян Леон Аганесович, доктор физико-математических наук, 
профессор, заведующий кафедрой математической статистики, теории 
надежности и массового обслуживания, декан факультета ПМ - ПУ 

Платонов Юрий Петрович, доктор психологических наук, профессор, 
профессор кафедры управления персоналом факультета менеджмента 

Плисс Виктор Александрович, доктор физико-математических наук, 
член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой дифференциальных 
уравнений математико-механического факультета

Потехин Анатолий Алексеевич, доктор химических наук, профессор, 
заведующий кафедрой органической химии химического факультета 

Прозоровский Владимир Анатольевич, доктор геолого минералоги
ческих наук, профессор, заведующий кафедрой исторической геологии 
геологического факультета

Прохоров Вадим ( емснович, доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой уголовного права юридического факультета 

11уляев Вячеслав I ихонович, доктор экономических наук, п(юфессор, 
заведующий кафедрой социальной антропологии и психологии, директор 
Республиканского гуманитартного института

Расков Николай Васильевич, доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой теории менеджмента факультета менеджмента
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Рогова Кира Анатольевна, доктор филологических наук, профессор, 
заведующая кафедрой русского языка для иностранцев-филологов 
филологического факультета

Русанов Анатолий Иванович, доктор химических наук, дейст
вительный член РАН, заведующий кафедрой коллоидной химии хими
ческого факультета

Рюмцев Евгений Иванович, доктор физико-математических наук, 
профессор, заведующий кафедрой физики полимеров физического 
факультета, директор Научно-исследовательского института физики 

Рязанов Виктор Тимофеевич, доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой экономической теории экономического факультета 

Силннский Станислав Владимирович, кандидат филологических наук, 
доцент, заведующий кафедрой английского языка для естественных 
факультетов филологического факультета

Смирнов Леонид Евгеньевич, доктор географических наук, профессор, 
профессор кафедры картографии факультета географии и геоэкологии 

Смирнова Наталия Александровна, доктор химических наук, член- 
корреспондент РАН, заведующая кафедрой физической химии 
химического факультета

Соболев Виктор Викторович, доктор физико-математических наук, 
действительный член РАН, профессор кафедры астрофизики математико
механического факультета

Солонин Юрий Никифорович, доктор философских наук, профессор, 
заведующий кафедрой философии культуры и культурологии, декан 
философского факультета

Сот и ев Александр Николаевич, кандидат экономических наук, доцент, 
заведующий кафедрой социального анализа и математических методов 
в социологии факультета социологии, проректор

Стеблин-Каменский Иван Михайлович, доктор филологических наук, 
член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой иранской филологии, 
декан Восточного факультета

Толмачев Юрий Александрович, доктор физико-математических наук, 
профессор, заведующий кафедрой оптики физического факультета 

Толстой Юрий Кириллович, доктор юридических наук, профессор, 
профессор кафедры гражданского права юридического факультета 

Торчинов Евгений Алексеевич, доктор философских наук, профессор, 
заведующий кафедрой философии религии и религиоведения 
философского факультета

Трифонов Леонид Всеволодович, начальник факультета военного 
обучения, полковник
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Трусов Анатолий Анатольевич, доктор физико-математических наук, 
профессор, заведующий кафедрой молекулярной биофизики физического 
факультета

Уральцева Нина Николаевна, доктор физико-математических наук, 
профессор, заведующая кафедрой математической физики математико
механического факультета

Фаддеев Людвиг Дмитриевич, доктор физико-математических наук, 
действительный член РАН, заведующий кафедрой высшей математики 
и математической физики физического факультета на общественных 
началах

Филатов Станислав Константинович, доктор геолого-минералоги- 
ческих наук, профессор, заведующий кафедрой кристаллографии геоло
гического факультета

Фролов Эдуард Давидович, доктор исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой Древней Греции и Рима исторического факультета 

Фроянов Игорь Яковлевич, доктор исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой русской истории, декан исторического факультета 

Холшевников Константин Владиславович, доктор физико- 
математических наук, профессор, заведующий кафедрой небесной механики 
математико-механического факультета

Худолей Константин Константинович, доктор исторических наук, 
профессор, заведующий кафедрой европейских исследований, декан 
факультета международных отношений

Цветков Виктор Николаевич, доктор физико-математических наук, 
член-корреспондент РАН, профессор кафедры физики полимеров 
физического факультета

Цветов Роман Исаакович, начальник управления бухгалтерского учета 
и финансового контроля, главный бухгалтер университета

Чирков Михаил Константинович, доктор физико-математических 
наук, профессор, профессор кафедры статистического моделирования мате
матико-механического факультета, директор Научно-исследовательского 
института математики и механики им. В.И.Смирнова

Чистобаев Анатолий Иванович, доктор географических наук, про
фессор, директор Научно-исследовательского института географии 

Шадрин Виктор Иванович, доктор филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой английской филологии и перевода, заместитель 
декана филологического (|шкультета

Шевелева Наталья Александровна, кандидат юридических наук, доцент, 
доценг ка(|к*дры государственного гцшва, заместитель декана юридического 
факультета
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Шешина Наталья Андреевна, директор научной библиотеки 
им. М.Горького

Ширяев Борис Анатольевич, доктор исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой североамериканских исследований факультета 
международных отношений

Шишкина Марина Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент 
заведующая кафедрой общественных связей и рекламы, декан факультета 
журналистики

Шульц Михаил Михайлович, доктор химических наук, дейст
вительный член РАН, профессор кафедры химической термодинамики 
и кинетики химического факультета

Юрков Евгений Ефимович, кандидат филологических наук, доцент, 
доцент кафедры русского языка для иностранце в-филологов филоло
гического факультета, заместитель декана филологического факультета 

Юрьев Александр Иванович, доктор психологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой политической психологии факультета психологии 

Ягья Ватаняр Саидович, доктор исторических наук, профессор, 
профессор кафедры африканистики Восточного факультета, исполняющий 
обязанности заведующего кафедрой мировой политики факультета 
международных отношений

Якубович Владимир Андреевич, доктор физико-математических наук, 
член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой теоретической кибер
нетики математико-механического факультета

Янсон Р у д о л ь ф  Алексеевич, доктор филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой филологии Китая, Кореи и Юго-Восточной Азии 
Восточного факультета

Ермаков Константин Сергеевич, аспирант 1 курса математико
механического факультета

Родионов Роман Николаевич, студент 4 курса медицинского 
факультета

Розанова Мария Сергеевна, студентка 2 курса философского факуль
тета

Савкина Елена Сергеевна, аспирантка 1 курса факультета ПМ -ПУ 
Серова Елена Валиев на, аспирантка 1 курса физического факультета 
Темный Игорь Иванович, председатель профкома студентов

* *  *
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В 1998 г. Ученый совет университета провел 11 заседаний, на 
которых было расмотрено более 120 вопросов. Среди рассмотрен
ных:

•  Отчет ректора А.А. Вербицкой 44 О деятельности Санкт-Петер
бургского государственного университета в 1997/98 учебном году

•  Студенты университета сегодня
•  Восточный факультет: проблемы и перспективы развития
•  Факультет менеджмента: проблемы и перспективы развития
•  Факультет международных отношений: проблемы и пер

спективы развития
•  Выдвижение на соискание премий:

Правительства Российской Федерации 
Правительства Санкт-Петербурга

•  Присуждение премий Санкт-Петербургского государственного 
университета:

за лучшие научные труды 
за педагогическое мастерство

•  Принятие Положений и других нормативных актов:
о факультете журналистики 
о факультете менеджмента
внесение изменений и дополнений в “Нормы времени для 
расчета объема учебной работы в СП бГУ ” 
об основаниях и порядке перехода студентов СГ1б1"У с платного 
обучения на бесплатное
о порядке представления длительных отпусков педаго
гическим работникам СПб1"У

•  Выдвижение студентов и аспирантов СПбГУ на именные 
стипендии:

Президента Российской Федерации 
11равительства Российской Федерации 
Правительства Санкт-Петербурга 
академика С .11.Меркурьева 
зарубежных университетов 
благотворительных фондов

•  Изменение структуры и создание новых подразделений: 
открыты

кафедра философии и культурологии Востока на фило-
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софском факультете;
кафедра управления персоналом на фаультете менеджмента; 
кафедра стратегического управления и маркетинга на 
факультете менеджмента;
кафедра непрерывного филологического образования и обра

зовательного менеджмента на филологическом факультете; 
кафедра экологической геологии на геологическом фа
культете;
кафедра психологии развития и дифференциальной психо

логии на факультете психологии; 
переименованы

кафедра социально-политических реформ России в кафедру 
политического управления философского факультета; 
кафедра почвоведения и географии почв в кафедру почво
ведения и экологии почв биолого-почвенного факультета; 
кафедра истории и философии религии в кафедру религии 
и религиоведения философского факультета; 
кафедра английской филологии №  1 в кафедру английской 
филологии и переводов филологического факультета; 
кафедра английской филологии №  2 в кафедру английской 
филологии филологического факультета.

•  Открытие и лицензирование новых специальностей и направ
лений высшего и послевузовского профессионального образования
в СПбГУ

Бакалавриат 

510200 - прикладная математика и информатика
510500 - химия
511200 - математика, прикладная математика

Специальности

013100 - экология 
022700 - клиническая психология 
060400 - финансы и кредит 
061500 - маркетинг
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Магистерская подготовка
% •

510500 - химия 521400 - юриспруденция
520500 - лингвистика ' 521500 - менеджмент
520900 - политология 521600 - экономика
521200 - социология 522400 - религиоведение

Послевузовское профессиональное образование 

Аспирантура

04.00.23 - физика атмосферы и гидросферы

Докторантура

09.00.04 - эстетика
09.00.05 - этика
09.00.06 - философия религии
09.00.07 - логика
09.00.13 - философия культуры и философская антропология

Государствены е награды  
Р о с с и й с к о й  Ф едерации

Орден Почета

Боголюбов Михаил Николаевич - академик РАН, профессор 
Почетный декан Восточного факультета

П очетные звания

Заслуженный деятель науки Российской Федерации

Бороноев Асалхан Ольэонович - доктор философских наук, профессор, 
заведующий кафедрой теории и истории социологии, декан факультета 
социологии
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Зубов Владимир Иванович - доктор физико-математических наук, 
член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой теории управления 
факультета ПМ -ПУ

Лисовский Владимир Тимофеевич - доктор философских наук, член- 
корреспондент РАО, директор НИИКСИ

Лызлова Сусанна Николаевна - доктор биологических наук, 
профессор, профессор кафедры биохимии биолого-почвенного факультета, 
заведующая лабораторией внутриклеточной регуляции Научно- 
исследовательского института физиологии им„ А.А.Ухтомского

Мамзин Алексей Сергеевич - доктор философских наук, профессор, 
профессор кафедры социальной антропологии и психологии Респуб
ликанского гуманитарного института

Москвин Леонид Николаевич - доктор химических наук, профессор, 
заведующий кафедрой аналитической химии химического факультета 

Орехов Владимир Васильевич - доктор юридических наук, профессор, 
профессор кафедры уголовного права юридического факультета

Пудовкин Михаил Иванович - доктор физико-математических наук, 
профессор, профессор кафедры физики атмосферы физического факультета 

Фролов Эдуард Давидович - доктор исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой Древней Греции и Рима исторического факультета;

Черных Климентий Феодосьевич - доктор физико-математических 
наук, профессор, профессор кафедры вычислительных методов механики 
деформируемого тела факультета ПМ - ПУ

Эварестов Роберт Александрович - доктор физико-математических 
наук, заведующий кафедрой квантовой химии химического факультета 

Ягъя Ватаняр Саидович - доктор исторических наук, профессор 
кафедры африканистики Восточного факультета, исполняющий обязан
ности заведующего кафедрой мировой политики факультета меж
дународных отношений

Якубович Владимир Андреевич - доктор физико-математических 
наук, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой теоретической 
кибернетики математико-механического факультета

Заслуженный работник высшей школы
Российской .Федерации

Виноградов Валерий Дмитриевич - доктор социологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой теории социального развития человека 
и общества факультета социологии

Жуков Андрей Алексеевич - доктор филологических наук, профессор,
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заведующий кафедрой африканистики Восточного факультета
Корольков Дмитрий Васильевич - доктор химических наук, профессор, 

профессор кафедры неорганической химии, декан химического факультета

Заслуженный эколог Российской Федерации

Нешатаев Юрии Николаевич - кандидат биологических наук, доцент 
кафедры геоботаники и экологии растений биолого-почвенного факультета

Почетный доктор 
Санкт-Петербургского государственного университета

Делор Жак - президент Ассоциации “Наша Европа”, президент 
Международной комиссии Ю НЕСКО по проблемам образования в
X X I В.

Майани Лучано - профессор, физик (Италия)
Мазуркевнч Болеслав Казимир - профессор (Польша)
Ягодин Геннадий Алексеевич - доктор химических наук, профессор, 

ректор Международного университета

П ремии
%I

Государственная премия Российской Федерации 
1998 года в области науки и техники

Говстик Петр Евгеньевич - доктор физико-математических наук, 
профессор, заведующий кафедрой математико-механического факультета 
(в составе авторского коллектива), за цикл работ Фундаментальные 
проблемы теории тонкостенных конструкций" (Указ Президента
Российкой Федерации №  870 от 22 июля 1998 г.).

0

Премии Правительства Российской Федерации 
1997 года в области науки и техники

Инге-Вечтомов Сергей Георгиевич - доктор биологических наук, 
член-корреспондент РАН, заведующий кафед(юй биолого-почвенного 
факультета; Смирнов Виктор 1 "еоргиевич - доктор биологических наук, 
заведующий лабораторией Биологического научно-исследовательского 
института; Кайданов Леонид Зиновьевич (посмертно) - доктор биоло
гических наук, за серию учебников по генетике для студентов биологи
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ческих специальностей высших учебных заведении: Генетика с основами 
селекции” (1989 г.), "Цитогенетика" (1991 г.) и “Генетика популяций 
(1996 г.). (Постановление Правительства Российской Федерации
№  382 от 6 апреля 1998 г).

Премии Правительства Санкт-Петербурга 
для ученых» преподавателей и студентов СПбГУ

З а выдающиеся научные результаты

Первая премия

Рязанов Виктор Тимофеевич - доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой экономической теории экономического факультета 
за монографию “Экономическое развитие России: Реформы и российское
хозяйство в X IX -X X  вв."

Вторые премии

Исаченко Григории Анатольевич - кандидат географических наук, 
доцент, доцент кафедры физической и эволюционной географии факультета 
географии и геоэкологии, за монографию “Окно в Европу: история и 
ландшафты”.

Сафонов Владимир Олегович - доктор технических наук, профессор 
кафедры математического обеспечения ЭВМ математико-механического 
факультета, за цикл работ “Новые технологии создания компиляторов, 
экспертных систем и инструментальных средств на базе языка а а”.

Третьи премии

Колесов Владимир Викторович - доктор филологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой русского языка филологического 
факультета, за научные исследования в области истории русского языка.

Немец Валерий Михайлович - доктор технических наук, профессор, 
заведующий лабораторией спектрального анализа Научно-исследо
вательского института физики; Винниченко Михаил Борисович - 
научный сотрудник Научно-исследовательского института физики, за 
работу “Волноводно-оптический рефрактометр”.

Носков Георгии Александрович - доктор биологических наук, заве
дующий лабораторией экологии и охраны птиц Биологического научно
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исследовательского института, за научное обоснование, организацию и 
инвентаризацию системы особо охраняемых природных территорий 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области: итоги фундаментальных
исследований по биоразнообразию и мониторингу.

З а  выдающийся вклад в образование

П ервая премия

Не присуждена. Количество вторых премий по предложению Ученого 
совета увеличено до трех.

Вторы е премии

Мысовских Иван Петрович - доктор физико-математических наук,
профессор, профессор кафедры вычислительной математики математико
механического факультета, за учебное пособие “Лекции по методам 
вычислений'.

Пашкус Юрий Васильевич (посмертно) - доктор экономических 
наук, профессор за работу “Организация факультета менеджмента. 
Учебное пособие “Деньги: прошлое и современность”, статьи по проблемам 
банковского менеджмента. Концепция создания фондовой биржи в 
Ленинграде’.

Бутиков Евгений Иванович - кандидат физико-математических наук, 
профессор, профессор кафедры общей физики 1 физического факультета, 
за работу “Компьютерное моделирование преподавания физики”.

Третьи премии

Касевич Вадим Борисович - доктор филологических наук, профессор, 
профессор кафедры филологии Китая, Кореи и Юго-Восточной Азии 
Восточного факультета, за учебное пособие “Элементы общей линг
вистики”.

Батуев Александр Сергеевич - доктор биологических наук, профессор, 
действительный член РАО, заведующий кафедрой высшей нервной 
деятельности и психофизиологии биолого-почвенного факультета, за 
концепцию преподавания науки о человеке в средней и высшей школе. 
(Три учебника для средней и высшей школы).

Корольков Дмитрий Васильевич - доктор химических наук, профессор,
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декан химического факультета, за учебные пособия для преподавателей, 
старшекурсников и аспирантов и концепцию высшего химического 
образования в российских классических университетах.

За лучшую студенческую научную работу

Первая премия

Крыжевич Сергей Геннадьевич - студент 5 курса математико
механического факультета, за цикл работ по теории дифференциальных 
уравнений.

Вторые премии

Лощагин Олег Владимирович - студент 4 курса биолого-почвенного 
факультета, за цикл работ по проблеме современной физиологии: изучению 
механизма адаптации позвоночных животных и человека к дефициту 
кислорода

С ним Анна Юрьевна - студентка 4 курса Восточного факультета, 
и  цикл работ в области отечественного востоковедения.

Третья премия

Боголепова Анастасия Евгеньевна - студентка 4 курса медицинского 
факультета, аа работу “ Использование блокаторов циклоок с hit ка эы для 
устранения нарушения функции почки'*.

Захаров Роман Андреевич - студент 5 курса факультета географии 
и геошеологии, аа работу “Католики Германии: социально-географические 
условия'*.

Ульянов Алексей Геннадьевич - студент 5 курса геологического 
факультета, аа работу “ I дубинная минеральная ассоциация из кимберлитов 
Балтийского щита”.

Премия Санкт-Петебургского 
государственного университета

За педагогическое мастерство

Андреев Всеволод Дмитриевич - профессор филологического 
факультгта
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Ильина Татьяна Валериановна - заведующая кафедрой истории 
искусств, профессор исторического факультета

Касевич Вадим Борисович - профессор Восточного факультета
Морачевскин Алексей Георгиевич - профессор химического 

факультета
Сидорченко Виктор Федорович - заведующий кафедрой 

международного права, профессор юридического факультета

З а  лучшие научные труды

Первые премии

Фроянов Игорь Яковлевич - доктор исторических наук, профессор, 
декан исторического факультета, за цикл работ по истории и историографии
восточных славян и древней Руси (1990, 1992, 1995, 1996).

Войтылов Владислав Викторович - доктор физико-математических 
наук, профессор физического факультета; Спартаков Анатолий 
Андреевич - доктор физико-математических наук, профессор, заведую
щий кафедрой физического факультета; Толстой Никита Алексеевич 
(посмертно) - доктор физико-математических наук, профессор ; Трусов 
Анатолий Анатольевич - доктор физико-математических наук, профессор, 
заведующий кафедрой физического факультета, за цикл работ: “Электро
оптика, магнитооптика и кондуктометрия дисперсных систем (1989,
1993,1996).

Фролова Ольга Борисовна - доктор филологических наук, профессор 
Восточного факультета; Дерягина I амара Петровна - главный биб
лиотекарь Восточного отдела Научной библиотеки нм. М.Горького, за 
монографию “Арабские рукописи Восточного отдела научной библиотеки 
Санкт-Петербургского государственного университета”: Краткий каталог. 
СПб.: Изд. центр “Петербургское Востоковедение”, 1996.

Барабанов Владимир Федорович (посмертно) - доктор геолого- 
минералогических наук, профессор; Булдаков Игорь Васильевич - 
кандидат геолого-минсралогических наук, доцент, декан геологического 
факультета; Сырицо (Баданина) Людмила Федоровна - доктор 
геолого-мннералогических наук, руководитель лаборатории НИИЗК; 
Долгушина Ирина Святославовна - кандидат геолого-мннералогических 
наук, старший преподаватель геологического факультета; Калнничева 
Галина Ивановна - инженер геологического факультета; Панова Елена 
Геннадиевна - кандидат геолого-минералогических наук, старший науч
ный сотрудник Научно-исследовательского института земной коры, за
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коллективную монографию Вольфрамовые месторождения в трех томах
СПб.: Изд. С.-Петерб. ун-та, 1995 - 1996.

Вторые премии

Никитин Яков Юрьевич - доктор физико-математических наук, 
профессор, профессор математико-механического факультета, за монографию 
“Асимптоматическая эффективность непараметрических критериев”. М.:
Наука-физмалит, 1995.

Батуев Александр Сергеевич - доктор биологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой биолого-почвенного факультета; Соколова 
Людмила Владимировна - старший научный сотрудник Научно- 
исследовательского института физиологии им. А.А.Ухтомского, за цикл 
работ: “Развитие научного наследия академика ААУхтомского “ (1991-
1996).

Репина Тамара Александровна - доктор филологических наук, про
фессор, профессор филологического факультета, за учебник “Сравнитель
ная типология романских языков (французский, итальянский, испанский, 
португальский, румынский)”. СПб.: Изд. С.-Петерб. ун-та, 1996.
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У чебная работа
-  ■ ■ 1 1 ■ ' ! ■ ■ ■ - -  -  — ■■■ ■— ■■■ ■ .......

I t ^

о состоянию на 01.10.98 г. в Санкт-
Петербургском государственном универси
тете на 20 факультетах, в двух колледжах 
и на 8 специальных факультетах обучалось
22940 студентов, 2340 аспирантов, 929
соискателей ученой степени кандидата наук, 
295 докторантов. Кроме того, на подгото
вительном отделении, вечерних и заочных 
подготовительных курсах обучалось более 
1000 человек, а в Академической гимназии 
около 300 школьников. В Республикан
ском гуманитарном институте (Р Г И ) при 
СПб1У, на факультетах повышения квали
фикации (Ф П К ), в Центрах переподготов
ки и повышения квалификации научно-пе
дагогических кадров (Ц П П К ) повысили 
квалификацию и прошли переподготовку 
более 2000 преподавателей вузов России.

Обучение студентов проводилось по 69 
специальностям, 21 направлению и 371 
магистерской программе. Обучение аспи
рантов велось по 173 специальностям.
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Учебный процесс обеспечивали 226 кафедр, на которых работало 
3753 преподавателя, из них 28 академиков и членов-корреспондентов
РАН и РАО, 975 профессоров и докторов наук, более 1930
доцентов и кандидатов наук.

*  *  *

Объем учебной работы. В 1997/98 учебном году объем
учебной работы, выполненный профессорско-преподавательским 
составом университета с обучаемыми на госбюджетной основе, 
составил по университету 1822148 часов и возрос по сравнению с 
предыдущим учебным годом на 331114 часов. Штатным составом 
преподавателей выпол-нено 1718019 часов учебной нагрузки, за 
счет почасового фонда - 65835 часов, на общественных началах - 
38294 часа. Планируемый объем учебной работы на 1998/99
учебный год увеличился на всех факультетах, кроме геологического,
и составил по университету 2017512 часов.

Общий объем выполненной учебной работы превысил 100 тыс. 
часов на шести факультетах: филологическом, физическом, мате- 
матико-механическом, экономическом, юридическом, биолого
почвенном. Средняя нагрузка на одного преподавателя, превы- 
щающая 600 часов, была на шести факультетах: журналистики, 
географии и геоэкологии, международных отношений, геологическом, 
историческом и факультете психологии. Наибольшая лекционная 
нагрузка выполнена профессорско-преподавательским составом фи
зического, математико-механического, философского и биолого- 
почвенного факультетов. В 1998 г. впервые в университете 
приказом ректора по ходатайству Ученых советов факультетов 
были зачислены на должности ассистентов с годовой учебной 
нагрузкой до 100 часов (не менее 50 часов аудиторной нагрузки)
23 кандидата наук, работающие над докторскими диссертациями.

Более подробные сведения о выполнении педагогических по
ручений в 1997/98 учебном году приведены в табл. 1.
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Выполнение педагогических поручении профессорско-преподавательским
составом университета в 1 9 9 7 /9 8  учебном году (в  часах)

Т абли ц а 1

Факультеты, 
центры и универси
тетские кафедры

Объем 
учебной работы В т.ч. выполненный

Средняя 
нагрузка на 

1 преподавателя

Ш тат
П П С

на
1.01.98Общий Из них 

лекции
Штатными
сотрудник.

Почасовая
оплата

На
общ.
начал.
4

Общая .Лекци
онная

.

Би алого “ почвенный 101080 24107 98892 50 2138 546 131 185
Восточный 55399 21999 49719 5636 44 538 213 103
Геогр. и геоэкологии 63192 15612 61808 862 522 694 172 91
Геологический 61471 17189 55039 3799 2633 654 182 94
Журналистики 44475 4006 35470 8814 191 708 64 63
Исторический 64765 17451 60100 4323 342 635 171 102
Математико-механич. 132418 25778 131060 595 763 536 104 247
Медицинский 10147 1114 10147 — — 441 48 23
Междун. отношений 21680 4316 20358 660 662 678 135 32
Мекедалента 19466 3153 - 19396 70 — 556 90 35

j П М -П У 75504 14931 70200 4080 1224 585 115 129
Психологии 69395 12679 68779 318 298 603 110 115
Социологии 41698 12587 40798 836 64 496 150 84История Санкт-Петербургского университета 
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Физический 144886 32655 140606 2492 1788 559 126 259
Филологический 372292 23749 340083 8720 23489 591 37 644
Философский 93322 24361 92888 434 — 527 137 177
Химический 63451 11704 63329 — 122 477 88 133
Экон омич ескнй 108791 23268 107465 1326 — 588 126 185
Юридический 101385 7848 96601 4784 — 557 43 182
Военного обучения 24678 3900 23276 1402 — 503 80 49
Кафедра физ. и спорта 50984 — 39745 10338 901 662 — 77
Каф. осн. мед. знаний 11578 3418 10601 977 — 827 244 14
Каф. краткоср. форм 1980 14 1980 — — 198 1 10
Ф П К  ЦППК ЕН 13984 3160 9962 3550 472 778 211 18

ЦППК Ф Л 16163 4343 13886 — 2277 808 107 20
РГИ  (И П П К ) 26575 3139 25950 261 364 618 79 43
Подготов. отделение 12683 1890 11175 1508 — 668 81 19
Академ, гимназия 18706 12506 18706 — — 551 370 34
И Т О Г О 1822148 330877 1718019 65835 |*8294 578 104 3167

Примечание. Средняя нагрузка рассчитывалась путем деления общего объема учебной работы
на количество штатных единиц П П С.
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Методическая комиссия университета» В 1989 г. Мето
дическая комиссия (председатель - профессор В .Б .К асеви ч) 
провела 7 заседаний, на которых было рассмотрено более 20 
вопросов, среди которых:

•  Об эксперименте в СП бГУ по подготовке преподавателей 
основной школы на базе бакалавриата

•  Информационные технологии в учебном процессе
•  Об обеспечении учебного процесса учебной литературой и 

учебными пособиями
•  О разработке общеуниверситетских положений о курсовых, 

итоговых квалификационных работах и магистерских диссертациях
•  О  методической работе на факультете журналистики
•  Проект “Положения о курсовых работах студентов СП бГУ”
•  Лицензирование магистерских программ
•  Рассмотрение и утверждение учебных планов:

бакалавриат - 10 планов; 
специальности - 16 планов; 
магистерская подготовка - 7 планов.

Кроме того, обсуждены и приняты учебные планы подгото
вительного отделения (дневная и вечерняя формы обучения), а 
также программы профессиональной переподготовки по направ
лению “экология и природопользование” и “информационные сис
темы и компьютерные сети на базе Интернет-технологий - ад
министрирование сетей” .

В рамках методической комиссии работали специализированные 
группы:

по подготовке методических рекомендаций к освоению программ 
для заочной формы обучения;

по совершенствованию организации учебного процесса для 
студентов договорной (платной) основы;

по обсуждению проекта “О концепции обновления Государст
венного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования” ;

по внесению изменений в правила расчета объема учебной
работы в СПбГУ.
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По решению методической комиссии в 1998 г. было опубли
ковано 5 информационных бюллетеней, содержащих нормативно
методические документы, относящиеся к учебному процессу. 
Дополнительно методические материалы и нормативно-правовые 
документы, относящиеся к учебной работе, распространялись на 
электронных носителях и были размещены на W W W -сервере 
(http://www.edc.pu.ru).

В 1998 г. завершена научно-исследовательская работа по 
разработке и обновлению Г осу дарственного образовательного 
стандарта и примерных программ различного уровня и 
направленности в рамках комплексной подпрограммы “Госстандарт 
в системе непрерывного образования” программы “ Развитие 
образования в России” (биология, химия, физика) - руководитель 
профессор И.В.М урин.

*  *  *

Повышение квалификации и профессиональная пере
подготовка преподавателей,, В рамках профессиональной пере
подготовки и повышения квалификации преподавателей, руко
водящих работников и специалистов в университете в 1997/98 
учебном году обучалось на бюджетной основе 824 слушателя, в 
том числе:

в РГИ (директор - профессор В.Т.Пуляев) - 286 человек;
в Центре переподготовки и повышения квалификации науч

но-педагогических кадров по естественно-научным направлениям
(Ц П П К  ЕН ) (директор - доцент А.В.Бажтиаров) - 303 че
ловека;

в Центре переподготовки и повышения квалификации научно
педагогических кадров по филологии и лингвострановедению
(Ц П П К  Ф А ) (директор - доцент А.С.Асиновский) - 235
человек.

На контрактной основе на восьми специальных факультетах и 
в Междисциплинарном центре (М Ц  СПбГУ) прошли пере
подготовку и повысили квалификацию 763 человека. В рамках 
межвузовских соглашений СПбГУ с 31 зарубежным вузом - 
партнером стажировались в университете 108 человек. Кроме того,
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на четырнадцати факультетах по дополнительным программам 
обучалось 172 иностранных гражданина.

Повышение квалификации преподавателей и научных работ
ников университета проходило в учебных заведениях повышения 
квалификации и переподготовки кадров, а также путем научных 
стажировок в ведущих отечественных и зарубежных учебно
научных и производственных учреждениях, организациях и на 
предприятиях, либо по утвержденным индивидуальным планам. 
Всего в 1998 г. повысили квалификацию 545 штатных препо
давателей университета, из которых 253 - в РГИ , Ц П П К  ЕН  и 
Ц П П К  Ф Л . В зарубежные командировки в 1998 г. выезжало 
435 преподавателей и сотрудников факультетов, 224 сотрудника 
институтов, 49 аспирантов и докторантов и 128 студентов СПбГУ. 
Путем подготовки и защиты диссертации повысили свою 
квалификацию 110 преподавателей и научных сотрудников 
университета, из них 34 защитили докторские диссертации.

*  *  *

Прием на 1 курс. Прием на основные образовательные 
программы высшего профессионального образования в 1998 г. 
проходил по 40 специальностям и 20 направлениям. Впервые 
осуществлялся прием на специальности “геоэкология”, "маркетинг”, 
“прикладные математика и физика” , “природопользование” , 
“финансы и кредит”, “экология" и направления “журналистика” , 
“социология”, “химия”, “экономика”.

Всего на госбюджетную основу обучения дневного, вечернего и 
заочного отделений в 1998 г. было подано 12652 заявления. 
Существенно вырос конкурс на дневном отделении - с 2,43 
человека на место в 1997 г. ДО 3,5 в 1998 г. (на 2.450 плановых 
мест было подано 8682 заяления). На вечернее отделение на 790 
плановых мест претендовало 2711 абитуриентов (в 1997 - 2151). 
Здесь конкурс составил 3,4 человека на место. На заочное отде
ление иодали заявления 1259 человек (в 1997 - 1170) на 440
мест. Конкурс - 2,9 человека на место.

1 1а договорную (платную) основу обучения на дневное отделение 
было подано 907 заявлений (в 1997 - 560), на вечернее - 301 (в
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План приема студентов на 1 курс и конкурс по 
факультетам, направлениям и специальностям в 1998 г0

(госбюджетная основа)

Таблица 2

Факультет,
направление,
специальность

Код I План приема Конкурс
Д н е в- В еч ер - Заоч-| Днев- Вечер- Заоч

ное нее ное ное нее ное

1
Биолого-почвенный

биология*
почвоведение*
экология

120 25
5106
5107 
0131

2,6
2,6
2,3
3.8

5.3
5.3

Восточный
востоковедение, африканистика*
- арабская филология
- египтология
'  индоарийская филология
- иранская филология
- история арабских стран
- история Китая
- история Цен. Азии и Турции
- кхмерская филология
• тибето-монгольск филология 
> языки и культ. Зап. Африки
- японская филология_______

65
5226

3.1
3.1 
3,8
3.4
3.2
2.5
2.7
3.7
2.5
2.3
2.3
2.7 
5,0

Географии и геоэкологии
география*
гидрометеорология*
экология и природопользование
география
геоэкология
природопользование
экология
картография ______ ___

120 50 25
5108
5109 
5111 
0125 
3203 
3201 
0131 
3004

2,5
4,7
1.2
6,2
2,0
1.3
1.2
4,9
2,1

2,5 1,2

2.5

1.5
4.1
2.1

1.5

1.0

Геологический
геология
экология

90 20
5110
0131

2.5
2.6 
1.9

3.3
3.3

Журналистики
журналистика*
журналистика
связи с общественностью

75 35 40
5206
0214
0220

5.5
5,1
5.6
5.7

4.0 3,5

4.0 3.5
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Продолжение таб л . 2

1 2 3 4
И стори ЯСС ГИЙ

история
искусствоведение

0 2 0 7
0 2 0 9

100 90 50 3.7
3 .7  
3 ,6

2.5
2 .4
2 .7

1.8
1 .8

Матема-гако'меканвческы 245 25 15 1.9 2.2 1.0
математика 0 1 0 1 1 ,4 1 .8 1 .0
прикладная математика 
механика

0 1 0 2
0 1 0 5

2 .2
1 .7

астрономия
программное обесп. В  Г и А С

0 1 0 9
2 2 0 4

2 ,0
2 ,2 2 .8

механика, прикладн. м атем ат* 5113 1.6
Медицинский 40 8.0

лечебное дело 0 4 0 1 8 ,0

Международных отношении
0 2 1 2

60 3.8
международные отношения 4 ,0
регионовсдсние* 5 2 1 3

4 .0• европейские исследования
• ссвероамерик. исследования 3 .3
- исследования С Н Г 3 .7

Менеджмента 100 4 .7
менеджмент* 5 2 1 5 5 .9
- финансовый менеджмент 4 .6
- управление персоналом

<
5 .9

а

- информационный менеджмент 
маркетинг 0 6 1 5

4 .0
4 .1

госуд. и муиицип. управление 0 6 1 0 4 ,0

ПМ-ПУ 150 40 10 2,2 2.0 М
прикладная математика 0 1 0 2 2 ,2 2 .0 l . i
прикладные математика н фия. 0 1 0 3 2 .0

Психологии 100 75 75 4.7 3,6 2.1
психология 0 2 0 4
• общая психология 5 .9 3 .3 2 .5
• специальная психология 2 .3 3 .0 1 .0
• спортинная психология 2 .4 1.6 1 .0
психология* 5 2 1 0 ’ ' 4 .7 М

Социологии 90 50 45 5.7 4.1 2.3
социология*
социология

5 2 1 2
0 2 0 3

6 .1

5 .5 4 .4 2 .2
социальная ант|юпология 0 2 0 5 4 .6 3 .7
социальная работа 0 2 2 1 7 .9 4 .1
икономика и социология труда 0 6 0 2 ■ 1 2 .4

190 25 1.7 2,8
радиофняика и «леитропика 0 7 1 5 1.7 1 .0
фияика* 5 1 0 4 1 .7 5 ,4
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Окончание табл. 2
1

Филологическим
филология
• русский язык и литература
- болгарский яя. и литература
- сербохорватск. яз. и литерат.
- чешский язык и литература
> польский яз. и литература
> английское переводческое
- английский яз. и литература
- немецкий язык и литература
'  французский яз. и литература
- испанский яз. и литература
- итальянский яз. и литература
- португальский яз. и литерат.
- шведский язык и литература
- нидерландский яя. и литерат.
- финский язык и литература
- венгерский яз. и литература
- албанский язык и литература
- теория языкознания
- классическая филология 
теоретич. и прикл. лингвистика

240
0217

0218
5203

20 30 | 2,8

2,6
2.3 
2,0
2.7
2.8
4.2
3.4 
2.6 
2.8
3.4
3.0
2.7
3.1 
2.9
2.7
2.3
1.8
1.7
1.8 
3.8 
3,6

3.3
3.3

1.7
1.7

Философский

ос*оч*ОN

I 4,6 5,3 2,8
политология* 5209

• |
5.2

религиоведение *  I 5224 5.3
философия 0201 4,2 5.7 2,8
политология 0202 1 4.3 4,0
культурология 1 0206 5.4 5,9

Химический
химия*
химия
программ, обеспеч. ВТ и А С

100 45
5105
0110
2204

2,0
1,3
2.2
U

1.7
1.7

Экемомячсскшв
теоретическая экономика 
финансы и кредит 
бухгалтерский умет и аудит 
мировая экономика 
экономика и упр~е на предпр. 
экономика науч. иссл. и проект, 
менеджмент в социальи. сфере 
мат. мет. и иссл. опер, в экон. 
экономика*

225 150 40 4.3 2.6
0601 3.3 2,4
0604 6,2
0605 5.9
0606 4.7 2.3
0608 4,3 2,5
0608 3.3 1.9
0612 1 4.5 2.6
0618 4.2 4.0
5216 2,5

1.8
1.5

2.3

Юридический
юриспруденция1 
юриспруденция

220 100 80
5214
0211

6.1
6,5
6.0

5.9 6,3

5.9 6.3
Примечание. Звездочкой отмечены направления
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1997 - 190), на заочное - 182 (в 1997- 70).
По результатам вступительных экзаменов зачислено на 1 курс 

в 1998 г. на дневное, вечернее и заочное отделения 4904 студента 
(3701 на госбюджетную основу и 1203 на платную основу), табл.2.

*  *  *

“ С тудент-9 8 ” . По состоянию на 01.10.98 г. в Санкт- 
Петербургском государственном университете на 19 факультетах, 
в 2 колледжах и на 8 специальных факультетах обучалось 22680 
студентов (без иностранных учащихся), в т.ч. на договорной 
(платной) основе - 5304 человека.

На семи факультетах университета общая численность студентов, 
обучающихся за счет Федерального бюджета, превысила 1000 чело
век (экономический - 1766, филологический - 1489, юридический 
- 1370, психологии - 1215, исторический - 1122, математико
механический - 1089, физический - 1042).

Среди студентов Санкт-Петербургского государственного уни
верситета 543 человека - лица, проживающие на территории го
сударств бывшего С С С Р , в т.ч. граждан Украины - 231, Республики 
Беларусь - 64, Казахстана - 60, Эстонской Республики - 45, 
Латвийской Республики - 29, Азербайджанской Республики - 27, 
Республики Узбекистан - 25, Республики Армения - 12, Республики 
Грузия - 12, Литовской Республики - 12, Республики Молдова - 
11, Киргизской Республики - 7, Республики Таджикистан - 5 и 
Туркменистана - 3.

На двенадцати факультетах СПбГУ по 15 направлениям выс
шего профессионального образования и 371 магистрской программе 
занималось 877 студентов-магистрантов, из них на госбюджетной 
основе 853 человека. Более подробные сведения о контингенте 
студентов университета приведены в табл. 3 - 6 .

*  *  *

■■■ ■ т ...
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Численность студентов дневного отделения по состоянию на 1 октября 1998 г.
(госбюджетная основа)

Таблица 3

Факультет
Результаты 

приема на 1 курс
Бакалавры и специалисты Магистры

Всего
Подано
заявлен.

Принято 1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
Л Г !

1
курс

2

Бн о а о г о  почвенный 320 120 138 119 117 85 116
144

719

Восточный 201 65 67 68 88 71 52 9 1 356
Геогр. н геоэкологии 298 120 138 131 126 102 55 10 И 573
Г еологический 225 90 113 89 86 35 24 34 29 410
Журналистики 411 76 78 82 77 60 72 — — 369
Исторический 369 100 103 102 100 74 67 — — 446
М атем.—м еханич ескин 457 245 245 215 183 150 138 22 24 977
Медицин скин 320 40 42 39 38 25 — — — 144
Межд. отношении 230 60 62 68 63 46 34 14 10 297
Менеджмента 472 101 103 94 98 63 — 38 14 410
П М -П У 326 150 154 145 139 123 123 — — 684
П сихологии 469 100 104 111 104 94 93 5 5 516
Социологии 512 90 92 85 81 79 67 — — 404
Физический 320 190 195 157 152 130 14 149 192 989
Фил ологнч ескин 681 241 258 261 270 237 183 7 6 1222
Философский 554 120 127 127 118 105 65 3 7 552
Химический 204 100 102 103 80 61 70 — — 416
Экономический 964 227 231 239 218 184 166 — — 1038
Юридический 1349 220 229 170 153 175 133 3 — 863
И Т О Г О 8682 2455 2581 2405 2291 1899 1356 410 443 11385История Санкт-Петербургского университета 
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Численность студентов вечернего отделения по состоянию ил 1 октября 1998 г.
(госбюджетная основа)

Таблица 4

Результаты Бакалавры и специалисты с
ВсегоФакультет приема ка 1 курс ВЫСШИЙ об]раэовадоем

Подано Принято 1 2 3 4 5 6
заявлен. курс курс курс курс курс К>2С

Биолого-почвенныи 133 25 29 25 20 16 21 * 111
Г сотр. и геоэкологии 126 1. 50 53 60 34 2 4 20 6 ' 198
Геологичеаош 67 20 23 9 * * 00 * 32
?КурН1ЛИСГН№! 140 35 39 34 25 24 * 0* 122
Исторический 222 90 101 78 56 65 56 46 402
Мат. 'мехяническни 55 25 31 13 6 9 3 7 69
ПМ  - ПУ 82 40 46 31 26 14 9 8 134
Психологии 269 75 86 85 66 51 45 22 355
Социологии 205 50 50 57 48 40 24 18 237
Фюичесгода 69 25 25 8 9 4 7 в * 53
Фнлологичеаода 67 20 26 19 23 13 18 1 100
Философский 213 40 42 42 30 36 31 20 201
Хижчеоосн 79 45 56 25 18 12 6 15 132
Э п м и п ю ов 394 150 155 137 99 75 71 9 546
Юридическии 590 106 107 148 181 122 123 84 765
И Т О Г О 2711 796 869 771 641 506 434 236 3457

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



Таблица 5
Численность студентов заочного отделения по состоянию ил 1 октября 1998 г.

(госбюджетная основа)

Факультет
Результаты 

приема на 1 курс
Бакалавры и специалисты с 

высшим образованием Всего
Подано
заявлен.

Принято 1
курс

2
.. КУР<...

3
курс

4
..................курс- -

5
курс

6
курс

Геогр. и геоэкологии 30 28 38 28 12 21 19 3 121
?Куркалисгики 132 40 42 47 60 42 46 24 261
Исторический 98 50 62 56 31 49 46 30 274
Мат. -м ехакический 14 12 13 10 6 8 3 3 43
ПМ-ПУ 11 10 14 10 8 4 3 4 43
Психологии 158 71 102 77 37 34 50 44 344
Социологии 102 45 45 29 31 30 24 8 167
Филология еский 52 30 39 65 28 . 26 9 - 167
Философский 83 30 30 32 41 36 34 17 190
Экономический 74 40 44 42 39 26 22 9 182
Юридический 505 94 115 129 153 153 82 110 742
И Т О Г О 1259 450 544 490 453 431 355 261 2534
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Таблица 6
Численность студентов университетар обучающихся

на договорной (платной) основе 
по состоянию на 1 октября 1998 г.

Факультет Дневная Вечерняя Заочная Всего
форма форма форма

Биолого-почвенный 23 И - 34

Восточный 75 - • 75
в т.ч. специальный 6 m а» 6

Гсогр. и геоэкологии 14 12 9 35
Г еологический 12 3 - 15
Журналистики 104 63 38 205
Исторический 4 1 1 6
Канадский колледж 16 ш - 16
Колледж правоведения 256 - - 256
Математ.-механический 12 2 3 17
Медицинский 8 •» - 8
Межд отношений 209 - - 209

в т.ч. специальный 37 - - 37
Менеджмента 93 -

1 93
в т.ч. специальный 9 Ш «а 9

П М - П У 13 - 2 15
Психологии 84 202 67 353

в т.ч. специальный - 125 - 125
Социологии 38 34 11 83

в т.ч. специальный •• аа 2 2
Физический 2 1 - 3
Филологический 359 144 - 503

и т.ч. специальный - 144 m 144
Философский 82 36 17 135
Химический 1 - « 1
Экономический 309 486 34 829

и т.ч. специальный * 396 - 396
Юридический 635 1147 631 2413

в т.ч. специальный - 889 500 1389
И Т О Г О 2349 2142 813 5304

в т.ч. специальные 52 1554 502 2108
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Движение контингента студентов. С 01.10.97 Г. ПО 01.10.98 г.
число убывших студентов госбюджетной и договорной (платной) 
основы обучениия превысило число прибывших на 731 человек 
(без данных приема и выпуска). На дневном отделении основную 
массу прибывших студентов составляли восстановленные (236 
обучающихся на госбюджетной основе и 107 - на платной основе) 
и переведенные из других вузов (70 и 53 человека соответственно).

Большое число переведенных на дневное отделение с других 
форм обучения (103 с вечернего и 28 - с заочного отделений) ха
рактерно для госбюджетного контингента и незначительно для 
платного - всего 5 человек с вечернего отделения. Впервые 14 
студентов были переведены с платной основы обучения на гос
бюджетную.

Основной причиной отсева студентов являлась академическая 
неупеваемость: дневное отделение (бюджетная основа) - 71% от 
количества отчисленных, вечернее отделение - 49% , заочное - 
70%  от общего числа отчисленных в 1998 г.

Для студентов, получавших образование на договорной (платной) 
основе, главными причинами отсева были академическая неуспе
ваемость (58%  от всех отчисленных) и нарушение условий договора 
(неуплата в срок - 24%  по всем формам обучения). Больше все
го студентов дневного отделения было отчислено с 1-го курса 
госбюджетной основы обучения (220 человек) и со 2-го курса 
платной основы обучения (62 человека). 176 человек были отчи
слены из университета как выполнившие учебный план, но не защи
тившие дипломную работу или не сдавшие государственные экза
мены.

Основные показатели движения контингента студентов при
ведены в табл. 7.

Отчет о состоянии и деятельности в 1998 году i /
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Таблица 7
Движение контингента студентов различных форм

обучения в 1998 г.

Движение Дневная
форма

Вечерняя
форма

Заочная
форма

Всего

Госбюджетная основа
Прибыло 2892 1011 606 4509
в т.ч.

новый прием 2455 796 450 3701
из других вузов 70 18 14 102
с других форм обучения 131 49 29 209
восстановлено 236 148 113 497

Убыло 2582 717 673 3972
в т.ч.

выпуск 1796 297 340 2433
в другие вузы 17 2 3 22
на другие формы обучения 34 110 59 203
отсев 735 308 271 1314
в т.ч.

академ. неуспеваемость 524 152 189 865
нарушение учебной дисциплины 49 67 40 156
собственное желание 72 27 22 121
призыв в Вооружен. Силы Р Ф - 4 11 5
в связи со смертью 3 1 1 5
как не защитив, дипл. работу 87 57 18 162

Платная основа
11рибыло 983 315 204 1502
в т.ч.

новый прием 818 253 132 1203
из других вузов 53 4 16 73
с других форм обучения 5 10 19 34
восстановлено 107 48 37 192

Убыло 431 551 57 1039
в т.ч.

выпуск 191 489 29 709
в другие вузы 3 т - 3
на другие формы обучения 23 9 3 35
отсев 214 53 25 292
в т.ч.

академ. неуспеваемость 138 26 6 170
нарушение учебн. дисциплины 6 1 2 9
собственное желание 18 9 3 30
нарушение условий договори 40 [ 17 12 69
как не защитив, дипл. работу 12 т 2 14
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Успеваемость студентов. По итогам зимней и летней экзаме
национных сессий 1998 г. средняя успеваемость студентов (про
цент успешно сдавших экзамены по отношению к числу студентов, 
допущенных к участию в экзаменационных сессиях) по всем фер
мам обучения составила 75% на госбюджентной основе и 64%  
на платной основе. Свыше 50%  студентов университета сдали 
экзамены на “хорошо” и “отлично”. Наиболее высокие показатели 
успеваемости имели факультеты социологии, философский, восточный, 
медицинский и журналистики.

Успеваемость студентов, обучавшихся на госбюджетной основе 
на дневном, вечернем и заочном отделениях, была выше успеваемости 
студентов, обучавшихся на договорной (платной) основе. При этом 
в обоих случаях показатели итогов летней экзаменационной сессии, 
как правило, выше по сравнению с показателями зимней сессии.

По результатам экзаменационных сессий 1998 г. наибольшее 
число задолжников приходится на дневном отделении в зимнюю 
сессию (2109 студентов, обучающихся на госбюджетной основе 
(26%  от числа сдававших сессию) и 679 студентов на платной 
основе (45% ), в то время как в летнюю сессию задолжников бы
ло меньше - соответственно 1657 (21% ) и 520 человек (34% ).

На вечернем отделении в зимнюю сессию эти показатели выгля
дят следующим образом: 870 задолжников из числа обучающихся 
на госбюджетной основе (25% ) и 97 из числа обучающихся на 
договорной (платной) основе (2 9 % ), а в летнюю сессию 
соответственно 621 (23% ) и 104 (34% ). На заочном отделении 
число задолжников в зимнюю сессию составило 746 человек на 
госбюджетной основе (27% ) и 61 на договорной (38% ), а в 
летнюю - 477 (24% ) и 59 (35% ) соответственно.

Наиболее низкие показатели успеваемости студентов, обуча
ющихся на госбюджетной основе, в зимнюю сессию имели: на 
дневном отделении - юридический факультет, на вечернем - био- 
лого-почвенный и на заочном - факультет ПМ - ПУ; в летнюю 
сессию на дневном огделении - химический факультет, на вечернем 
- П М - П У  и на заочном отделени - ПМ - ПУ и факультет 
географии и геоэкологии.
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Итоги сдачи зимней и летней экзаменационных сессий 1998 
года студентами, обучавшимися на госбюджетной основе, представ
лены в табл. 8.

Таблица 8

Итоги зимней и летней экзаменационных сессий 1998 г.
(госбюджетная основа)

Факультет
Успеваемость, в %

Зимняя сессия Летняя сессия
Дневная
форма

Вечерняя
форма

Заочная
форма

Дневная
форма

Вечерняя Заочная
форма

Биолого- почвенный 75 41 - 76 71 *■

Восточный 91 - - 91 - -

Географии и геоэколог. 87 85 84 78 81 40
Геологический 68 67 m 72 75 ••

Журналистики 87 89 74 93 94 85
Математико-механич. 72 52 79 78 71 80
Исторический 75 88 72 64 80 63
Медицинский 83 - - 95 -

Менеджмента 70 m я» 67 9•

Международных отн. 73 - - 76 - -

П М -П У 76 49 41 85 62 40
Психологии 83 80 86 90 83 78
Соци алогически й 92 96 96 82 97 95
Физический 69 69 - 73 78 -

Филолошческий 86 68 72 84 67 78
Философский 88 88 100 87 88 100
Химический 69 77 m 60 70 .

Экономический 80 72 62 81 78 74
Юридический 66 77 67 76 69 77

*  *  *
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Стипендиальное обеспечение студентов. По результатам 
экзаменационных сессий в 1998 г. назначены именные стипендии 
студентам - отличникам.

Стипендия Президента Российской Федерации 
Иванов Д.М., 4 курс исторического факультета 
Крылова О.Н., 5 курс Восточного факультета 
Платонов А .В., 5 курс факультета ПМ - ПУ 
Яковлев Д.И., 5 курс химического факультета

Стипендия Правительства Российской Федерации 
Зайцева А .В., 5 курс химического факультета 
Маковеева И.А., 4 курс философского факультета 
Мартынов А .А., 5 курс факультета ПМ - ПУ 
Морачевский В.Н., 6 курс физического факультета 
Петушков С.А ., 4 курс факультета социологии 
Шабельников Д.КХ, 5 курс факультета журналистики

Стипендия Правительства Санкт-Петербурга 
Бабанина И.А., 3 курс факультета географии и геоэкологии 
Белинская А.Г., 4 курс факультета психологии 
Васильева М.И., 2 курс философского факультета 
Жернов Е .А ., 6 курс геологического факультета 
Иваненко А.И., 2 курс философского факультета 
Копонев А.И., 4 курс исторического факультета 
Овечкина М.Б., 2 курс филологического факультета 
Старченкова Е .А ., 4 курс факультета психологии 
Тарасов А.В., 6 курс геологического факультета

Именная стипендия академика С.П.М еркурьева 
Артемова А.Г., 4 курс философского факультета 
Болохов Т .А ., 6 курс физического факультета 
Соколов М.М., 4 курю факультета социологии 
Суслов Д.В., 6 курс биолого-почвенного факультета 
Чернав К.Б., 6 курс физического факультета

Кроме того, особенно отличившимся студентам выплачивали 
степендии различные акционерные общества (А О  “Пром-
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Стройбанк” - 12 стипендий, А О  “Великий город” - 8, А О  “Procter 
&  Gambel” - 5, А О  “Полюстрово” - 2).

Назначение стипендий и компенсационно-социальных пособий 
студентам дневной формы обучения университета осуществлялось 
в соответствии с “Положением о фонде социальной защиты сту
дентов, аспирантов и докторантов университета, обучающихся на 
бюджетной основе” , принятым Ученым советом университета
26.05.97 г. и утвержденным приказом ректора от 19.06.97 г. 
№  48 8 /1 . По результатам летней экзаменационной сессии 118 
студентам особой категории (сироты, инвалиды I и II групп и т.д.) 
были назначены стипендии установленного Федеральным законом 
раз-мера, а 6258 студентам назначено компенсационно-социальное 
пособие, размер которого ежемесячно устанавливался приказом 
ректора в зависимости от получаемого университетом финанси- 
рования.

*  *  *

Учебно-производственные практики. В 1998 г. во всех 
видах практик (учебная, производственная, педагогическая, пред
дипломная) приняло участие около 8,5 тыс. студентов. На фа
культетах биолого-почвенном, геологическом, филологическом, исто
рическом, физическом и факультете географии и геоэкологии 
практики проводились в полевых условиях. Основными базами 
полевых практик были “Саблино” и “Кузнечное” в Ленинградской 
области, “Крымская’ в Республике Украина, морская биологическая 
станция на Белом морем. Здесь практиковались студенты 1 и 2 
курсов биолого-почвенного, геологического факультетов и факуль
тета географии и геоэкологии, при этом на каждой из баз распола
гались три факультета одновременно, - всего около 1000 студен
тов. На других базах, кроме университетских, прошли практику 
еще около 3,5 тыс. студентов.

Около 1500 студентов старших курсов факультетов фило
логического, исторического, математико-механического, химического 
и факультетов психологии, географии и геоэкологии были 
задействованы на педагогической практике в школах, лицеях, 
гимназиях и вузах Санкт-Петербурга.
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Производственные практики студентов 3, 4, 5 курсов, включая 
преддипломные, были организованны выпускающими кафедрами 
факультетов на основании договоров с различными научными и 
производственными организациями, а также на базе университета 
и его научно-исследовательских институтов.

*  *  *

Итоги Государственной аттестации студентов универ
ситета. На 18 факультетах работали 48 государственных аттес
тационных комиссий (ГА К ) по защите выпускных квалифи
кационных работ по 38 специальностям и 17 направлениям высшего 
профессионального образования, которые возглавили три члена- 
корреспондента РАН , сорок два профессора.

В 1998 г. дипломы о высшем профессиональном образовании 
получили 3268 выпускника университета, причем из них 559 дип
ломов “с отличием”. Защищено 2558 дипломных работ, 468 квали
фикационных работ бакалавров, 242 магистерские диссертации. 
Выпуск студентов-магистрантов был осуществлен на 7 факультетах 
(биолого-почвенном, географии и геоэкологии, геологическом, 
математико-механическом, международных отношений, физическом, 
филологическом), причем впервые на факультете международных 
отношений и филологическом. Лица с высшим образованием (уско
ренная подготовка) защитили 364 дипломные работы. По резуль
татам защит 38 выпускных работ рекомендованы к опубликованию, 
44 - к внедрению. На четырех факультетах более 25%  выпуск
ников получили дипломы с отличием (факультет международных 
отношений - 33% . восточный - 29% , математико-механический - 
27% , менеджмента - 26% ).

Более подробно эти данные иллюстрирует табл. 9.
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Выпуск специалистов в 1998 г.
Таблица 9

Факультет
Число защит по формам 

обучения
Число выданных 

дипломов
Днев

ная
Вечер

няя
Заоч

ная
Всего В т. ч. с 

отличием
Биолого - почвенный 158 34 - 192 33

Восточный 50 - - 50 14

Географии и геоэкологии 95 23 14 132 8

Геологический 102
jT

- - 102 2

Журналистики 43 - 47 90 15

Исторический 72 62 32 166 24

Математико- мсханич. 188 8 3 199 53

Междун. отношений 8 - - 8 4

Менеджмента 62 - - 62 16

П М -П У 124 9 4 137 12

Психологии 75 25 37 137 31

Социологии 52 10 9 71 9
Физический 240 7 - 247 53
Филологический 314 58 31 403 87

Философский 70 20 14 104 20

Химический 67 И - 78 11

Экономический 159 75 17 251 53

Юридический 212 109 154 475 66

И Т О Г О 2091 451 362 2904 511
в т.ч. лиц с высшим 
образованием - 364 - 364 48

*  * *
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Председатели Государственных 
аттестационных комиссий СПбГУ

в 1998 Го
Бнолого-почвенный факультет 

Донских И.Н., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
заведующий кафедрой почвоведения Санкт-Петербургского государст
венного аграрного университета

Хлебович В.В., доктор биологических наук, профессор, главный 
научный сотрудник ЗИН РАН

Восточный факультет
Домашнев А.И., доктор филологических наук, член-корреспондент 

РАН, профессор, директор Института лингвистических исследований

Факультет географии и геоэкологии 
Григорьев А .А .Р доктор географических наук, профессор кафедры 

физической географии и геоэкологии Российского государственного
педагогического университета им. А.И.Герцена

' к ф

Геологический факультет 
Басков Е.А ., доктор геолого-минералогических наук, заведующий 

сектором Всероссийского геологического института (ВСЕГЕИ)
Михайлов Б.М., доктор геолого-минералогических наук, главный 

научный сотрудник Всероссийского геологического института ('ВСЕГЕИ) 
Никитина Л.П., доктор геолого-минералогических наук, главный 

научный сотрудник Института геологии и геохронологии докембрия
(ИГГД) РАН

Турченко С.И., кандидат геолого-минералогических наук, заве
дующий лабораторией Института геологии и геохронологии докембрия
(ИГГД) РАН

Фокин А .Ф ., кандидат геолого-минералогических наук, старший 
научный сотрудник НПО “Рудгеофизика”

Факультет журналистики 
Юрков А.А., заместитель главного редактора “СПб. Ведомости'

Исторический факультет 
Ганелин Р.Ш., доктор исторических наук, член-корреспондент РАН, 

главный научный сотрудник Санкт-Петербургского филиала Института 
истории России
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Дрндзо А .Д., доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник 
Санкт-Петербургского филиала Института этнографии и антропологии
РАН

Иванова Е .В ., доктор исторических наук, Ученый секретарь Музея 
антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамер») РАН

Математико-механический факультет 
Баранов С .Н ., доктор физико-математических наук, профессор, 

заместитель директора Санкт-Петербургского Института информатики
и автоматизации РАН

Вернер А .Л ., доктор физико-математических наук, профессор 
Российского государственного педагогического университета 
им. А.И.Герцена 4

Гнедин Ю .Н ., доктор физико-математических наук, заместитель 
директора Главной астрюномической обсерватории РАН

Лестев А.М ., доктор физико-математических наук, профессор Санкт- 
Петербургской государственной академии аэрокосмического прибо- 
рострюения

Лисс А .Р ., доктор технических наук, прюфессор, зав едующий кафед
рой математического обеспечения ЭВМ Санкт-Петербургского элект- 
рютехнического университета

ч
ш

Факультет международных отношений 
Барыгин И .Н ., доктор политических наук, прюфессор, заведующий 

кафедрой социологии Санкт-Петербургского электротехнического 
университета

Васильева Н .А ., доктор философских наук, профессор, заведующая 
кафедрой гуманитарных наук Санкт-Петербургской государственной 
химико-фармацевтической академии

Факультет менеджмента 
Торкановский B.C., доктор экономических наук, прюфессор кафедры 

денежного обращения и ценных бумаг Санкт-Петербургского 
университета экономики и финансов

Факультет П М  - П У  
Абалакин В.К ., профессор, член-корреспондент РАН, директор 

Главной астрономической обсерваторжи РАН
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Факультет психологии 
Илыш Е.П., доктор психологических наук, профессор кафедры общей 

психологии Российского государственного педагогического университета 
им. А.И.Герцена

Факультет социологии
Дубов И .В., доктор исторических наук, профессор, директор 

Российского этнографического музея
Смирнова Е.Э., доктор социологических наук, профессор, заведующая 

кафедрой социологии образования Санкт-Петербургского государст
венного университета педагогического мастерства

Физический факультет 
Барсуков К.А., доктор физико-математических наук, профессор 

Санкт-Петербургского электротехнического университета
Кузьмин В.Л., доктор физико-математических наук, профессор, 

заведующий кафедрой математической физики Торгово-экономического 
института ,

Мак Ас А., доктор физико-математических наук, прюфессор, директор 
Института лазерной физики Минобороны РФ

Филологический факультет 
Гучинская Н.О.р доктор филологических наук, профессор, заведующая 

кафедрой германской филологии Российского государственного 
педагогического университета им. А.И.Герцена

Лысакова И.П., доктор филологических наук, прюфессор Российского 
государственного педагогического университета им А . И. Герцена

Тимина С.И., доктор филологических наук, прюфессор кафедры 
русской литературы X X  века Российского государственного педаго
гического университета им. А.И.Герцена

Труевцева О.Н., доктор филологических наук, прюфессор кафедры 
иностранных языков Российской академии наук

Философский факультет
Ковалев Г .Д , доктор социологических наук, прюфессор, заведующий 

кафедрой философии и политологии Санкт-Петербургской юридической 
академии МВД РФ

Круглова Л.К., доктор философских наук, прюфессор, заведующая 
кафедрюй философии Санкт-Петербургского университета водных 
коммуникаций
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Пукшанскнй Б .Я., доктор философских наук, профессор, заведующий 
кафедрой философии Санкт-Петербургского горного института 
им. В.Г. Плеханова

Химический факультет 
Ивин Б.А., доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой 

органической химии Санкт-Петербургской государственной химико
фармацевтической академии

Комаров Е.В.» доктор химических наук, профессор, заместитель 
генерального директор» Научно-исследовательского института анти
биотиков и ферментов медицинского назначения

Экономический факультет 
Афанасенко И. Д., доктор экономических наук, профессор, декан 

факультета коммерции Санкт-Петербургского университета экономики 
и финансов

Владимирский Е .А ., доктор экономических наук, прюфессор, 
заведующий кафедрой политической экономики Санкт-Петербургского 
государственного архитектурно-строительного университета

Воронов Е .П ., доктор экономических наук, профессор кафедры 
бухгалтерского учета Санкт-Петербургского университета экономики и 
финансов

Евдокимов А.И., доктор экономических наук, прюфессор, заведующий 
кафедрой международных экономических отношений Санкт-Петер
бургского государственного университета экономики и финансов

Куанн Б.И ., доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой информационных систем в экономике и менеджменте Санкт- 
Петербургского государственного технического университета

Румянцев А .А., доктор экономических наук, профессор, заместитель 
директора по научной работе ИСЭП РАН

Юридический факультет 
Желтинников В .И ., председатель Арбитражного суда Санкт- 

Петербурга и Ленинградской области
Полудняков В.И., кандидат юридических наук, председатель Санкт- 

Петербургского городского суда
Поруков Г.Н ., прокурюр Ленинградской области 
Спиридонов Л .И ., доктор юридических наук, профессор Санкт- 

Петербургской юридической академии МВД Р Ф
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Трудоустройство выпускников о В 1998 г. на 1782 выпуск
ника дневного отделения университета (учитываются только граж
дане Российской Федерации, обучавшиеся на госбюджетной основе) 
поступило 870 заявок (49%  от выпуска). Из них 177 в систему 
образования (школы, лицеи, гимназии). Наиболее высокий процент 
заявок на факультетах журналистики (около 100%), химическом 
(74% ), историческом (60% ), юридическом (58% ). 294 студента 
продолжили обучение в магистратуре. По числу студентов, продол
живших обучение в магистратуре, лидируют физический (114 чело
век) и биолого-почвенный (89 человек) факультеты. Из 40 человек, 
распределенных в школы, 20 - выпускники исторического факуль
тета. В НИИ и учреждения Академии наук России пошли рабо
тать: 30 - выпускников физического факультета, 14 - экономи
ческого, по 10 - математико-механического и химического факуль
тетов.

По полученным заявкам распределено 783 выпускника. Из 
них: 354 - в аспирантуру, 77 - в научно-исследовательские ин
ституты и учреждения РАН, 40 - в школы, 312 - в организации и 
на предприятия различных форм собственности, в банки и 
финансовые учреждения, правоохранительные органы, средства 
массовой информации.

*  *  *

Обучение иностранных граждан. В 1998 г. обучение иност
ранных граждан производилось как за счет средств федерального 
бюджета (государственная линия), так и за счет средств самих 
иностранцев или их спонсоров (платное обучение). Все данные 
(табл. 10 и 11) приведены по состоянию на 31.12.98 г. В отчетном 
году на обучение было принято 336 иностранных граждан из 40 
стран мира.

Прием производился практически на все факультеты: на 16 
факультетов на основные образовательные программы по 23 
специальностям и направлениям было принято 82 человека 
(бакалавриат - 31, магистратура - 19, специалисты - 32); в ас пи ран-
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Таблица 10
Сведения о приеме иностранных граждан в 1998 г. *

Контингент
•

П р и е м В т.ч.
на платной основе

Очно Заочно Очно Заочно
Аспиранты 20 5 7 5
Студенты 82 3 58 3

Стажеры 160
•

0 106 0
Студенты включенного 
обучения** 49 0 33 0
П одготовительное 
отделение 17 0 17 0
И Т О Г О 328 8 221 8

*  Данные представлены без умета учащихся, принятых в рамках межвузовского
сотрудничества.

* *  Студенты зарубежных вузов, приезжающие на один семестр или учебный год для 
выполнения учебного плана соответствующего курса.

туру и докторантуру по 19 специальностям - 25 человек.
Больше всего иностранных граждан было принято:
•  на основные образовательные программы - на филологи

ческий факультет (35,3%  от общего количества принятых), на 
факультет международных отношений (1 8 % ), на факультет 
журналистики (13,9% ), на юридический факультет (12,5% ) и на 
экономический факультет (9 ,7 % ) (наибольшим спросом среди 
студентов, примятых на коммерческой основе, пользуется филоло
гический факультет - 37,7% );

•  в аспирантуру на филологический и юридический факультеты 
(по 4 человека) и факультет журналистики (3 человека).

Среднемесячная численность иностранных граждан, обучавшихся 
в университете, составляла 386 человек из 84 стран мира (329 
человек очно и 57 заочно), в том числе 266 специалистов, бакалавров 
и магистров по 30 специальностям и направлениям, 120 аспирантов 
и докторантов по 53 специальностям.
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Распределение контингента иностранных граждан
по факультетам

Таблица 11

Факультет Программа Всего В т. ч. на
платной основе

Очно 1Заочно | Очно | Заочно
1 2

3 4
5

6

Биолого- 1Бакалавр | 7 1 *
3

ш 1
I почвенный IМагистр 1 1 - 1 -

Аспирант | 1 1 1 -
Восточный 1Бакалавр 1 1 1 1 -

Аспирант 1 0 2
—

2
Географии и 1Бакалавр | 1 I | 1 -

1 геоэкологии |Аспирант 1 2 1 ' 1 1
Журналистики Бакалавр | 13

• 1я*
12 -

Специалист | 16 !- 12
Аспирант 1 13 1 2 1

Исторический Специалист |
5

в»
2

-
Аспирант

3

, - 1 1 -
Математико- Специалист 4 - -
механический | Бакалавр

1

\ 1 1 -
1 Магистр 1 ] - * -
[Аспирант 3 1 - -

Международных (Специалист
1 8

1 9 -
отношений Бакалавр 5 \ 90 2 -

1 Магистр 1° 1 m 5 -

[Аспирант 6 I | -
I Менеджмента 1 Бакалавр 3 1 3 -

1 Магистр 4 1 4 9 м 1
Психологии (Специалист 8 3 7 3

1 Бакалавр 3 28 3 28
1 Магистр 0 2 1 2
(Аспирант 1 ю 1 6 1 з 1 б 1
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* V Окончание таб л . 11

1 2 3 4 5 6
Социологии Специалист 3 - 2 -

Аспирант 1 - - а»
Физический Специалист 1 - • -

Аспирант 6 - 1
Филологический Бакалавр 41 - 39 -

Специалист 5 - 2 -
Магистр 25 •0 24 -
Аспирант 29 5 23 5

Философский Специалист 2 - - -
Магистр 1 •* - -
Аспирант 10 1 6 1

Химический Специалист 2 - 1
Аспирант 2 - - -

Экономический Специалист 1 4 - 10 -
Бакалавр 4 - 4 «* »
Аспирант 5 5 - 5

Юридический Бакалавр 8 - 4 -
Специалист 25 - 21 «•
Магистр 1 - 1 «•
Аспирант 5 3 1 3

И Т О Г О 329 57 212 57

Распределение численности студентов по курсам представлено 
в табл. 12.
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Таблица 12
Распределение контингента иностранных студентов

по курсам

Ф акультет I П рограм
ма

Всего по курсам

1 2 3 4 5 Всего

В т. ч. на платной
основе по курсам

1 12 I 3 I 4 I 5 I Всего

1 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Б иО Л О ГО - Бакалавр 2 1 3 1 1 1
почвенный Магистр 1 1 1 1
Восточный Бакалавр 1 1 1 1
Географии и 
геоэкологии Бакалавр 1 1 1 1
Журналис- Бакалавр 5 3 13 5 2 5

тики Специалист 1 2 16
12
12

Исторический IСпециалист 2 1 1 1

Математико- Специалист 3 1
механической I Бакалавр 1

М агистр 1

Международ- Специалист 3 7

ных отноше- Бакалавр 2 1 1
НИИ Магистр 8 2

1

1
18

10

4 2

1

0

1

1

Менеджмента Бакалавр 1
Магистр

Психологии (Специалист 1 2 1 4 11 1

Бакалавр 29

Магистр 1

Социологии Специалист

31 29

1

1 1 1

10
31

Физический Специалист 1 1 о

Филологи
ческим

Бакалавр 16 8 9 8 41 7 8
Специалист 3 2 1

Магистр И 14 25 0 14

39

24

Философский Специалист

Магистр 1 1
о
о

Химический Специалист 1 1 0
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Окончание табл. 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Экономи Специалист 4 5 3 1 1 14 3 4 1 1 1 10

ческий Бакалавр - 3 1 - - 4 - 3 1 - m 4

Юридический Бакалавр 4 4 - * - 8 3 1 - - - 4 I

Специалист 5 7 3 7 4 26 5 6 7 - 4 22

Магистр «• * 1 - - - 0 - 1 - - - 1

И Т О Г О 76 103 39
3 1

17 266 55 80 34 22 17 208

Основной контингент студентов, обучающихся за счет бюджетных 
средств, был сосредоточен на следующих факультетах: между
народных отношений (29,3%  от общей численности), юридическом 
(13,8% ), филологическом (10,3% .). Больше всего студентов, обу
чающихся на договорной (платной) основе, было на филологическом 
факультете (31,3% ), на факультете психологии (27 ,3% ), на юри
дическом факультете (13% ), на факультете журналистики (11,5%) 
и на экономическом факультете (6 ,7% ). И з 120 аспирантов, при
бывших из 40 стран мира и обучавшихся в 1998 г. по 54 спе
циальностям, 24 аспиранта учились заочно на договорной (плат
ной) основе. Практически все аспиранты-заочники являются 
выпускниками нашего университета. Шир>е стало применяться 
обучение по дополнительным программам, по которым в отчетном 
году на 14 факультетах обучалось 172 человека (табл. 13.) Данные 
по выпуску иностранных аспирантов приведены в табл. 14.

Иностранные студенты, аспиранты и стажеры активно участво
вали в научных исследованиях, проводимых на факультетах и в 
других подразделениях университета под руководством опытных 
профессоров и доцентов. Научно-исследовательская работа, как 
правило, осуществлялась в рамках подготовки курсовых и дип
ломных работ. Выбор тем научных исследований был обусловлен 
прежде всего их научной актуальностью и возможностями 
реализации. Особенно активно участвовали в научно-исследова
тельской работе иностранные аспиранты и стажеры.

На факультете журналистики постоянно работает аспирантский
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Данные по обучению иностранных граждан по
дополнительным программам

Таблица 13

Всего по факультеам На платной основе
Факультет Вкл.

обуч.
Подг.
курсы

Ста
жеры

Итого
1 .

Вкл.
обуч.

Подг.
курсы

Ста
жеры

Итого

Биолого- почвенный 2 2 - m - -

Восточный 2 - -  - 2 - 1
Географии и геоэкол. 1 - 1 2 я * 1
Г еологический 1 - 1 . 1 1
Исторический 1 • 4 5 1 а» «• 1
Математико-механ. ~ 2 2 щ 1 1
Междун. отношений 2 в* 3 5 2 •0 2
Менеджмента 4 m 1 5 4 1 5
ПМ-ПУ - f lf 2 2 m 1 1
Социологии 1 «• 3 4 1 1
Физический Ш0 1 1 90 -

Филологический 16 12 95 123 3 12 69 84
Философский - 1 1 - - * -
Юридический * 1 1 - -

Междисципл. центр - - 16 16 •* 16 16
И Т О Г О 28 12 132 172 14 12 88 114

семинар, в котором активное участие принимали иностранцы. Они 
участвовали в ежегодной научной конференции “СМ И в совре
менном мире”, в постоянно действующих научных семинарах “Век 
информации*4, “Социология журналистики “и др. Результаты науч
ных исследований аспирантов и стажеров зарубежных стран 
оформлялись в виде докладов и тезисов на конференциях и статей 
в научных журналах. Успешно научно-исследовательская работа 
велась и на других факультетах. Всего за 1998 г. иностранными 
студентами, аспирантами и стажерами было опубликовано в виде 
тезисов докладов и статей более 30 работ. 23 человека завершили 
свое обучение в аспирантуре, из них 7 - заочно.
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Таблица 14
Д анны е по вы пуску иностранных аспирантов

Ф а к у л ь т е т С п е ц и а л ь н о с т ь В с е г о Н а  п л атн о й  
о с н о в е

О ч н о З а о ч н о О ч н о -эао ч .

Восточный Всеобщая история - 1 9* 1

Литература народов 
Азии и Африки

m 1 * 1

Журналистики Журналистика 2 - 2 -

Исторический Археология 1 1 -

Психологии Общая * психология, 
история психологии

1 2 1 2

Мед. психология 1 m 1 -

Социологии Социальная структура, 
социальные институты 
и процессы

1 - 1

Филологический Общее языкознание, 
социолингвистика, пси
холингвистика

1 - 1

Русская литература 3 - 3 -

Философский История философии - 1 - 1

Химический Радиохимия 1 ш 1 m
•

Неорганическая химия 1 - 1 m

Экономический Мировое хоз-во и 
международные эконо
мические отношения

3 - 2 Ф

Экономика и управле
ние народи, хоз-вом

1 «1 1 -

Юридический Мсждународн. право 1 1 1 1

И Т О Г О 17 6 16 6

22 иностранных аспиранта в срок успешно защитили кан 
ди/иггские диссертации.

Восточный факультет
Абд Ел Карим Хадиджа (Иэраиль)
Теме диссертации: Карматское движение в Ираке и на Бахрейне в

IX-XX вв.
Научный руководитель проф. Н.I I.Дьяков
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Ханна Мансур (Израиль)
Тема диссертации: “Книга о сотворении человека”, составленная 

арабским врачом и философом XI века Ибн Хибаталлахом 
Научный руководитель проф. ОоБоФролова

Факультет журналистики 
Магдид Сапан (Швеция)
Тема диссертации: Печать курдской диаспоры: история и современное 

состояние
Научный руководитель доц. П.Я.Рыкованов 

Аль-Тавальби Ахмад (Иордания)
Тема диссертации: Египетский кинематограф в газетно-журнальной

4

критике арабских стран
Научный руководитель доц. ВоГ.Осииский

Факультет п с и х о л о г и и  

Вахид Мухаммед Сулейман (Йемен)
Тема диссертации: Особенности психического развития детей в 

йеменской семье
Научный руководитель проф. А.А.Крылов

Сафади Хассан (Израиль)
Тема диссертации: Клинико-психологические особенности умственной 

работоспособности у неуспевающих школьников с задержкой психического 
развития

Научный руководитель доц. И.И.Мамайчук 

Барри Умар (Сенегал)
Тема диссертации: Индивно-типологические особенности и харак

теристики восприятия на примере восприятия других людей 
Научный руководитель проф. Л.АоГоловей

Бшара Ихсан (Израиль)
Тема диссертации: Психологическая помощь подросткам с задержкой 

психического развития
Научный руководитель проф. А.А.Крылов
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Факультет социологии
Мукосе Мозес (Уганда)
Тема диссертации: Социально-классовая структура современных 

государств Восточной Африки (Уганда, Кения, Танзания)
Научный руководитель прюф. А.О.Бороноев

Филологический факультет 
Мита Аюми (Япония)
Тема диссертации: Поэтика сюжета ‘‘Повести о Петре и Февронии” 
Научный руководитель прюф. Н.С.Демкова

Ким Сонг Иль (Корея) »
Тема диссертации: Русская литературная утопия первой четверти 

X X  века
Научный руководитель проф. И.И.Сухих 

Кан Мен Су (Корея)
Тема диссертации: Идеологические повести А.П.Чехова (от “Огней"

к “Палате № 6 ”)
Научный руководитель - проф. И.И.Сухих

Ким Ен Чун (Корея)
Тема диссертации: Особенности фонетической реализации согласных 

в русской речи корейцев
Научный руководитель доц. Н.В.Богданова

Философский факультет
Салех Авад Али (Йемен)
I ема диссертации: Проблемы познания в арабо-исламской 

философии
Научный руководитель проф. М.Я.Корнеев

Химический факультет
Бен Шабан Язид IVtycca (Ливия)
Тема диссертации: Ионный транспорт в стеклах на основе сульфида 

сурьмы по данным радиохимических и ядерно-спектроскопических
методов

Научный руководитель проф. Ю.Г.Власов
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Эльгандуэ Хафиз May люд (Ливия)
Тема диссертации: Синтез и исследование кристаллических и 

стеклообразных твердых электролитов на основе хлоридов и оксидов 
свинца

Научный руководитель проф. И.В.Мурин

Экономическим факультет
Томас Онгоро Ньянья (Кения)
Тема диссертации: Сравнительный анализ режима и деятельности 

прямых иностранных инвестиций в развитии страны
Научный руководитель проф. НоС.Бабинцева

Хоанг В инь Лонг (Вьетнам)
Тема диссертации: Экономические реформы и экономическое

развитие Вьетнама в 1980 - 1990-е годы
Научный руководитель проф. Н.С.Бабинцева

Пак Чои Су (Корея)
Тема диссертации: Иностранные инвестиции в российской экономике 

(значение, направления и формы привлечения)
Научный руководитель проф. В.В.Иванов

Хрейс Ибрагим Мухаммед (Иордания)
Тема диссертации: Экономическое планирование в Иордании
Научный руководитель проф. Г.Г.Богомазов

Юридическийфакулъ тет
Абдулгани Джабран Эль-Захр (Йемен)
Тема диссертации: Лига Арабских государств на современном этапе 

(правовые вопросы)
Научный руководитель проф.С.А. Малинин

Массаки Секе Феликс Мизе (Ангола)
Тема диссертации: Общая и частная авария в международном праве
Научный руководитель проф.В .Ф . Сидорченко

Обеспеченность учебно-методической литературой является од
ним из важных условий подготовки высококвалифицированных 
специалистов. Такая работа проводилась практически на всех
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факультетах, где обучаются иностранцы, и особенно активно на 
факультете социологии, где за последние 3 года подготовлено и 
используется в учебном процессе 8 учебно-методических пособий, 
среди которых 3-томное учебное пособие ” Европейское общество. 
Россия” , изданное на русском и немецком языках в Германии, 
написанное профессорами и доцентами факультета и немецким 
профессором Х.Абельсом. Успешно такая работа велась на 
факультетах экономическом, международных отношений, менед
жмента и ряде других

З а  отчетный период завершили свое обучение в СПбГУ 282
иностранных гражданина (табл. 15).

Таблица 15
Данные по выпуску иностранных граждан

Категория
Всего завершили 

обучение
В т. ч. на платной ос

нове
Очно Заочно Очно Заочно Вечерн.

Аспиранты, всего 17 6 16 6 -
в т.ч. с защитои

16 15диссертации 6 6

Студенты, всего 61 25 ы 23 l
в т.ч.
бакалавры 27 - 27 - -
специалисты 29 m 20 - l
магистры 5 23 5 23

из них с отличием
бакалавры 3 - 3 m of
специалисты 3 - 3 m -
магистры 3 ш 3 - m

Стажеры 101 - 41 - -
Студенты вклю

56 42ченного обучения m m •0
Подготовительное

18 18отделение - - в
и т о г о 253 29 169 39 1
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Средний бал успеваемости среди иностранцев составил 4,0.
В рамках межвузовских соглашений СПбГУ с 31 зарубежным 

вузом-партнером стажировалось в университете 108 человек. Общая 
квота суммарной длительности пребывания иностранных граждан 
по этой линии составила 333,5 человеко-месяца. В отчетном году 
за счет обучения иностранных граждан на договорной (платной) 
основе по договорам, заключенным по линии Управления по работе 
с иностранными учащимися - ЦМО, поступило 3813,731 тыс. руб. 
Деньги, полученные от платного обучения, шли главным образом 
на оплату труда профессорско-преподавательского состава и 
обслуживающего персонала, научных командировок сотрудников 
факультетов, на приобретение различного оборудования и 
материалов. За прошедший учебный год за счет этих средств 
существенно выросла материально-техническая база таких 
факультетов, как юридический, филологический, экономический, 
исторический, международных отношений и менеджмента.

*  *  *

Центр русского языка и культуры. Одним из структурных 
подразделений университета, специализирующимся в области реа
лизации краткосрочных программ обучения иностранных граждан 
русскому языку, является созданный в 1990 г. Центр русского 
языка и культуры. В отчетном 1998 г. Центр сумел, несмотря на 
многочисленные экономические и иные проблемы в стране в целом 
и в сфере образования в частности, сохранить положение одного 
из ведущих российских центров обучения иностранцев русскому 
языку, а также общие тенденции в таком важном направлении, как 
распространение русского языка за рубежом. Это стало возможным 
благодаря разнообразию и гибкости учебных программ, органи
зуемых Центром. Обучение иностранных граждан проводилось 
за счет средств самих иностранных учащихся или направляющих 
их организаций (вузов-партнеров, различных международных 
организаций и т.п.). Все данные приведены по состоянию на
31.12.98г.

В отчетном году на обучение было принято 1077 иностранных 
граждан из 33 стран мира. Сведения о приеме иностранных граждан
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в Центр русского языка и культуры в 1998 г. по регионам (в % 
от общего числа) представлены ниже:

Е вроп а................................................. 66
Северная и Южная" Америка.......... 26
А зия.......................................................7
Австралия...........................................  1

Преподавание русского языка для иностранных граждан велось 
по целому ряду программ, разработанных профессорско-препо
давательским составом Центра* Учебные программы ориентированы 
на обучение в языковой среде, в частности, в Петербурге, поэтому 
страноведческий материал отражает реалии жизни именно в этом 
городе. Вместе с тем, учебный курс включает в себя и культурный 
аспект, знакомит учащихся с различными сторонами жизни в России, 
с традициями русского народа.

В 1998 г. сотрудниками Центра были реализованы програм
мы делового языка для бизнесменов С Ш А , Европы и Японии, 
образовательные программы для представителей дипломатического 
корпуса и различных международных организаций (О О Н , М еж
дународный Валютный Фонд, Международный Красный Крест, 
Ю Н Е С К О  и др.). Традиционно проводились академические про
граммы для студентов из различных европейских и североаме
риканских университетов, имеющих партнерские соглашения с Цент
ром русского языка и культуры. В рамках этих соглашений семестр 
пребывания в Центре является составной частью обучения в вузах- 
партнерах, т.е. приравнивается к семестровому обучению в вузах- 
партнерах, что “оценивается” соответствующей системой кредитных 
часов. В 1998 г. активно развивались новые программы обучения 
и переквалификации, созданные в тесном сотрудничестве с Минис
терством труда Финляндии и Обществом дружбы Финляндии и 
России. Среднемесячная численность иностранных граждан, 
обучавшихся в Центре русского языка и культуры СПбГУ, соста
вила 99 человек. Сведения о приеме иностранных учащихся на 
учебные программы различной продолжительности представлены 
ниже (в % от общего числа обучающихся):
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2 - 6  недель - 50 
6 - 8  недель - 19 
4 месяца - 25
10 месяцев - 6

В 1998 г. Центр русского языка и культуры отметил 20- 
летний юбилей успешного сотрудничества с Японской Ассоциацией 
содействия культурным связям с Россией. В рамках празднования 
был проведен ряд юбилейных мероприятий (конференции, семинары), 
заключены соглашения о дальнейшем сотрудничестве в области 
создания совместных образовательных программ.

Обеспеченность учебно-методической литературой является 
одним из важнейших условий высокого качества обучения. Ее 
приобретение - одна из главных статей расходования средств, полу
ченных от обучения иностранных граждан русскому языку. Кроме 
того, профессорско-преподавательским составом Центра русского 
языка и культуры активно велась работа по разработке собственных 
учебно-методических пособий. В течение отчетного года преподава
телями Центра подготовлено и издано 10 учебно-методических 
пособий.

В 1998 г. на образовательных программах Центра русского 
языка и культуры работало 63 преподавателя Центра, в т.ч. 53 
штатных и 10 внештатных.

З а  отчетный период за счет доходов, полученных от обучения 
иностранных граждан, было улучшено состояние студенческого 
общежития, учебных аудиторий, увеличен автотранспортный цех, 
произведен капитальный ремонт кафе и туалетов в УК “Смольный”, 
была компьютеризирована библиотека, автоматизирован библио
течный учет, а также произведено значительное пополнение библио
течного фонда.

* * *

Довузовская подготовка. На Подготовительное отделение 
(П О ) СПбГУ принимаются лица, имеющие среднее (полное) 
общее или среднее профессиональное образование. Набор осущест
вляется на конкурсной основе по дневной и вечерней формам
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обучения в рамках контрольных цифр, устанавливаемых Миноб
разования России. В 1998 г. за счет федерального бюджета на 
дневное отделение было принято 257 слушателей, на вечернее - 
90. На вечернем отделении обучение проводится с 1 октября по 
30 июня, на дневном - с 1 декабря по 30 июня. После завершения 
обучения на П О  его слушатели поступают в СПбГУ на общих 
основаниях. По результатам приема в университет в 1998 г. по
ступило 163 слушателя из 272.

Вне конкурса на П О  зачисляются: инвалиды войны и ветераны 
боевых действий; сироты и дети, оставшиеся без попечения роди
телей; военнослужащиеs уволенные в запас в течение последних 
трех лет; дети из многодетных семей; лица, пострадавшие в резуль
тате Чернобыльской катастрофы; молодежь из семей беженцев; 
сельская молодежь; военнослужащие, а также члены их семей; 
демобилизованные из Вооруженных Сил, находившихся на тер
ритории стран Ближнего Зарубежья (как передислоцированные 
оттуда).

В 1998 г. Подготовительное отделение возглавлял доцент 
С .В.Кулик. По штатному расписанию на 01.12.98 г. на ПО 
(п.47) - 21,5 ставки профессорско-преподавательского состава 
(П П С ). Объем педагогической нагрузки, запланированный на 
1 9 9 8 /9 9  учебный год - 16012 часов. Средняя нагрузка
преподавателя составляет около 650 часов. На отделении работают 
6 доцентов и кандидатов наук, 14 старших преподавателей и один 
ассистент. И з них: А.Б.Гордеева работает с момента основания 
ПО; Г.А.Михайлова, Е.Н.Петрова, А.И.Сорокин, Г.А.Топаж, 
Е.А.Максимова, А. Н.Снегирева и А.Ф.Бедовый - более 25 лет.

В 1998 г. впервые совместно с социальными службами города 
была проведена работа по организации приема представителей 
социально незащищенных слоев населения. Несмотря на общее 
уменьшение подавших заявления, по сравнению с 1997 г. коли
чество льготников увеличилось. Большинство из 110 представителей 
льготных категорий пришли на отделение по направлениям соци
альных служб. В 1998 г. ряд факультетов рекомендовал абитуриен
там, недобравшим один балл, пройти обучение на ПО. Практика 
показала значимость данной формы сотрудничества Рассматри
вается возможность закрепления и расширения подобной практики
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в правилах приема на ПО на 1999 г.
На 1998/99 учебный год на договорной (платной) основе 

дополнительно принято на вечернее отделение 31 слушатель, на 
дневное отделение - 53.

На Методической комиссии университета 18 ноября 1998 г. 
были обсуждены и утверждены учебные планы ПО.

21 декабря 1998 г. на Сенате обсуждался вопрос “О работе 
Подготовительного отделения СПбГУ”. Работа признана удов
летворительной. Была отмечена значимая социально целевая функ
ция, выполняемая Подготовительным отделением.

В 1998 г. на Вечерних подготовительных курсах (ВП К ) в 12 
группах в течение 9 месяцев занимались 500 слушателей. Средний 
процент поступления от числа окончивших ВП К составляет 65. 
Этому способствуют многолетний педагогический опыт препода
вателей курсов; методические пособия, готовящиеся ими сейчас к 
печати и подытоживающие опыт работы именно на ВПК; разно
образие видов обучения, которые активно вводятся на ВПК (в 
рамках занятий по литературе, географии, истории организуются 
экскурсии в музеи Петербурга и по городу, не только повышающие 
уровень знаний по предмету, но и способствующие развитию 
культуры, становлению мировоззрения абитуриентов).

На BIIK  работают 23 преподавателя, из них 1 доктор наук, 8 
доцентов и кандидатов наук. Более 10 лет возглавляет курсы 
В.И.Галуэова.

В 1998 г. на Заочных подготовительных курсах (З П К ) обу
чалось около 400 слушателей. Основной контингент слушателей 
составлякгг иногородние абитуриенты. Срок обучения на З П К  от 
9-ти месяцев до 2-х недель. Разработаны учебные программы 
для желающих заниматься на курсах в течение 2-х лет.

На ЗП К  работают 24 преподавателя, из них 4 доктора наук 
и 5 кандидатом наук. Возглавляет курсы Л.Н.Рыдван. Ста
бильность преподавательского состава ЗП К  обеспечивает ка чест
ит иную подготовку слушателей. Все преподаватели имеют опыт 
работы и приемных и предметных комиссиях университета, что 
позволяет сориенти{>онать абитуриентов на уровень требонаний на
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вступительных экзаменах. Это особенно важно, учитывая специфику 
заочной формы обучения.

Большое внимание уделяется изданию учебно-методических 
указаний и пособий для слушателей. Для их написания при
влекаются преподаватели факультетов СПбГУ. Все методические 
указания и контрольные работы утверждаются на заседаниях соот
ветствующих кафедр. Контрольные задания и учебные планы по
стоянно корректируются в соответствии с изменениями вступи
тельных экзаменов на отдельных факультетах и в программах 
вступительных испытаний.

После зачисления на курсы слушателям выдаются или высы
лаются учебно-методические материалы, пособия и задания для 
контрольных работ. Работа с абитуриентами ведется по учебным 
графикам, позволяющим менять срок обучения по отдельным 
предметам, не сокращая при этом учебной программы. Эго особенно 
важно при работе с абитуриентами с разным уровнем подготовки.

«
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Подготовка
научно -педагогических 

и научных кадров 
(аспирантура, 
докторатура)

университете обучается 2340 аспирантов, 
929 соискателей ученой степени кандидата 
наук, 295 докторантов.

По состоянию на 31.12.98 г. проходят 
подготовку на госбюджетной основе 2214 
аспирантов, из них: 1708 - по очной форме 
обучения, 506 - по заочной, 873 соискателя 
ученой степени кандидата наук, 292 
докторанта, 2 стажера-исследователя.

На платной основе обучаются 126 аспи
рантов, из них: 92 - по очной форме обуче
ния, 34 - по заочной, 56 соискателей ученой 
степени кандидата наук, 3 докторанта, 2 
стажера - исследователя.

* *  *

Аспирантура. С 01.09.98г. приказом 
Минобразования России №  814 от 
27.03.98 утверждено и введено Положе
ние о подготовке научно-педагогических 
и научных кадров в системе послевузов
ского профессионального образования в
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Российской Федерации. В 1998 г. Минис-терством было выделено 
университету 773 места: 570 - в очную и 203 в заочную 
аспирантуру. Завершили обучение в аспирантуре 462 аспиранта. 
Защитили диссертационные исследования в срок 74 аспиранта. 
Отчислено из аспирантуры до окончания срока 180 аспирантов.
Получили продление срока обучения 52 аспиранта (табл. 16, 17).

Таблица 16
Данные о работе аспирантуры на 

госбюджетной основе обучения

Факультет

Контин - 
гент на
01.01.98

Прием 
1998 г.

Выпуск
1998 г.

Заи 
Дессс^ 

в с

JKTa
>таций
рок

Контин
гент на

01.01.99
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Биолого-почвснный 102 21 28 9 20 3 1 ш 113 21
Восточный 20 6 9 2 2 2 - ш 23 8
Геогр. и геоэкологии 36 14 12 9 И 5 - Ш 38 17
Геологический 55 7 14 3 7 1 2 m 57 8
Журналистики 18 11 8 5 3 1 m m 24 13
Исторический 41 28 13 12 13 9 7 »

ш 43 28
Матсм.-механический 181 35 72 8 39 2 1 l 211 25
Медицинский m Ш 7 2 •* m m m 7 2
Междун отношений 53 9 12 3 16 1 3 ш 46 7
Менеджмента 5 6 6 5 • ■ • m 11 И
П М - П У 133 16 43 6 29 5 5 *0 137 5
11снхологии 75 61 23 22 18 12 5 82 62
Р Ш 19 11 10 19 1 2 1 m 28 28
Социологии 71 31 34 11 16 9 2 2 83 29
Физический 171 3 82 6 44 • 4 л 200 7
Филолог и чес к и й 177 56 73 22 34 8 3 1 200 68
Отделение Р К И 27 14 7 9 6 1 1 w 25 22
Философский 150 27 49 13 51 9 14 л 145 30
Химический 71 12 28 10 19 • 6 m 82 15
Экономический 112 53 30 20 30 9 7 1 109 59
Юридический 45 38 10 7 11 14 6 1 44 31
и т о г о 1569 459 570 203 370 92 68 6 1708 506

Примечание. Здесь и и табл. 17: 1 - очная  форма обучении, 2 - мои мам.
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Таблица 17
Данные о работе аспирантуры на платной основе обучения

Ф акультет

Контингент
на

01.01.98

Прием
1998

Выпуск
1998

З аи  
дессе* 

в с

1ита
>тацин
рок

Контин
гент на
01.01.99

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Восточный 7 - 7

Исторический - - m 3 - . ^  «

Матем.-механический 1 2 - 2

Междун. отношений 4 - 1 2

Менеджмента 1 - - 1

П М - П У 2 7 1 8

Психологии 2 14 m - 2

Социологии 1 - 1 - 2

Физический 5 1 1 - 6 1
Филологический 2 1 1 - 3 2
Экономический 29 19 9 - 33 16
Юридический 11 13 19 3 4 1 1 26 15

И Т О Г О 65 48 40 5 6 4 1 42 34

Руководят подготовкой аспирантов 856 научных руководителей, 
в т.ч. докторов наук, профессоров - 595, кандидатов наук, доцентов 
- 261. Ученым советом университета предоставлено разрешение 
на право руководства аспирантами и соискателями 45 кандидатам 
наук, доцентам. 6 аспирантов удостоены стипендии Президента 
Российской Федерации. 14 аспирантов удостоены специальной 
государственной стипендии Правительства Р Ф . Аспирантка 
филологического факультета Хараг Екатерина победила в конкурсе 
на специальные государственные стипендии Президента Р Ф  на 
включенное обучение за рубежом (Англия). Ниже приведены 
данные о приеме в аспирантуру за последние 10 лет.

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
455 387 397 404 456 494 519 631 698

На платной основе принято 45 аспирантов: 40 - в очную 
аспирантуру, 5 - в заочную.

*  *  *
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Соискатели ученой степени кандидата н доктора наук.
Над кандидатскими диссертациями работают 929 соискателей: 873 
на госбюджетной основе и 56 - на платной основе. В 1998 г. 
зачислено соискателями 245 человек на госбюджетной основе и 
26 на платной основе. С 1 сентября 1998 г. новым Положением 
предоставлена возможность прикрепления соискателей ученой 
степени доктора наук, но кандидатов к зачислению не было.

Экзамены кандидатского минимума. В 1998 г. сдали экзаме
ны кандидатского минимума 2213 аспирантов, 396 соискателей, 25 
стажеров-исследователей, 91 студент-магистрант, 38 аспирантов и 
соискателей других вузов и организаций.

*

*  *  *

Докторантура. В докторантуру (сведения приведены в 
табл. 18, 19) зачислено 120 человек, 27 окончили докторантуру, 5 
защитили докторские диссертации. Ниже приведены данные о 
приеме в докторантуру за последние 10 лет.

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
22 32 41 25 26 69 84 82 100 120

Впервые по решению Ученого совета от 28.03.98 г. были ото
браны кандидаты с ученой степенью кандидата наук для участия 
в "Программе дополнительной поддержки Санкт-Петербургским 
государственным университетом молодых талантливых ученых для 
написания докторский диссертации” . По ходатайству Ученых 
советов факультетов были зачислены с 01.10.98 по 01.10.99 на
должности ассистентов с годовой учебной нагрузкой до 100 часов 
(не менее 50 часов аудиторной нагрузки) слудующие 23 кандидата.

•  Математико-механический факультет: Титов О .А., Гуль- 
чак А .М ., Поникаров Н.В.

•  Физический факультет: Сафронов О .Л ., Порохова И.А., 
Вязовский М .И., Кох Д.Б., Рунов А.В., Григорьева Н.А., Апре- 
лев А .М ., Рмшкевич Т .И

•  Химический факультет: Бландов А  Н., Кочербитов В.В., 
Тимошкин А .Ю .
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Данные о работе докторантуры на 
госбюджетной основе обучения

Таблица 18

I Ф акультет

Соиска
тели .

Докторанты

Контин
гент на
01.01.99

Контин
гент на

01.01.98

П ри
ем
1998

В ы 
пуск
1998

Защ ита 
диссер
тации в 
срок

Контин
гент на
01.01.99

I Биолого-почвенный 59 29 13 «• - 39

I Восточный
1 7

- 1 Ш - 1

I Географии и геоэкологии 19 | - 2 0Ш - 2

I Геологический
1 6

13 5 4 а» 13

I Журналистики 45 3 1 1- 1 3

Исторический
7 4

I 5 2 3 - 3

I Математико-механический 7 17
5 1 - 20

Международ. отношений 27 - - - я# Ф

I Менеджмента
3

- «• - -

П М - П У 5
4

1 m - 3
I Психологии 1251 9 2 . 2 2 8

Р Г И 52 12 10 2 * 20
I Социологии 17

3
4 - - 6

Физический 18 48
28 1 - 74

I Филологический 125 17 9 2 - 26
I Отделение Р К И 15 7

2 - - * 7

I Философский 56 Г 19
14 5 - 28

I Химический 7 8 6 2 2 14
I Экономический 33 И 13 3 а» 22
I Юридический 147 2 2 1 m 3

I И Т О Г О 867 1 207 120 27 5 292

•  Биолого-почвенный факультет: Галкин А.П., Бахматова К.А., 
Лопатина Е.В., Залуцкая Ж.М. Зеленников О.В.

•  Геологический факультет: Платонов М.В., Снигиревский С.М., 
Серебрипкий И.А.

•  Факультет социологии: Цыганков Д Б.
•  Филологический факультет: Шерстинова Т .Ю .
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Данные о работе докторантуры  
на платной основе обучения

Таблица 19

Ф ак у л ьтет

С ои ск а
тели. 
Контин
гент на

01.01 9 9

Д октаранты

Контин
гент на

01 .01 .98

П р и 
ем
1 9 9 8

В ы 
пуск
1998

Защ ита 
диссер
таций в

се ок

К онтин
гент на
01.01 9 9

М еж дународ. отношений 1 ф т т

М енедж мента \ - Ф -

П М - П У Ш - 1 1

Психологии 3 - - т

Р Г И 1 ф • -

Ф изический m 1 - -

Филологический - ф ф

Ф илософ ский 1 - - -

Экономический 23 1 - 1

Ю ридический 23 Ф 1 1

И Т О Г О 56 2 2 1 3
i >

*  *  *

Н овые научные специальности. В 1998 г. вышел приказ 
Минобразования России №  2671 от 23.10.98 “О лицензировании
Санкт-Петербургского государственного университета в сфере пос
левузовского профессионального образования (аспирантура)  по 
научным специальностям:

14.00.01 Акушерство и гинекология; 14.00.04 Болезни уха, 
горла и носа; 14.00.05 Внутренние болезни; 14.00.15 Пато
логическая анатомия; 14.00.16 Патологическая физиология;
14.00.17 Нормальная физиология; 14.00.25 Фармакология;
14.00.27 Хирургия.

В сфере послевузовского профессионального образования (ор
динатура )  по программам: “Акуше^кггво и гинекология’*, “Болезни 
уха, горла и носа”, “Внутренние болезни", “Хирургия '.

На биолого-почвенном факультете приказом Минобразования 
России №  547 от 27.02.98 открыта докторантура по научной
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специальности 03.00.27 Почвоведение.
Управлением аспирантуры и докторантуры ведется работа по 

открытию научных специальностей в аспирантуре: физического 
факультета - 04.00.23 Физика атмосферы и гидросферы 
(документы находятся в Министерстве); экономического 
факультета - 08.00.11 Статистика, 08.00.12 Бухгалтерский учет,
контроль и анализ хозяйственной деятельности.

Сданы в Министерство документы для открытия докторантуры 
на философском факультете по специальностям: 09.00.04 Эсте
тика; 09.00.05 Этика; 09.00.06 Философия религии; 09.00.07 
Логика; 09.00.13 Философская антропология и философия куль
туры.

Готовятся документы в Минобразования России для открытия 
докторантуры на экономическом факультете - 08.00.10 Финансы, 
денежное обращение и кредит; факультете социологии - 22.00.04 
Социальная структур», социальные институты и процессы» 22.00.06 
Социология духовной жизни; медицинском факультете - 14.00.01 
Акушерство и гинекология, 14.00.04 Болезни уха, горла и носа,
14.00.05 Внутренние болезни, 14.00.15 Патологическая анатомия,
14.00.16 Патологическая физиология, 14.00.17 Нормальная 
физиология, 14.00.25 Фармакология, 14.00.27 Хирургия.
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Н аучная работа

аучная работа в СПбГУ выполнялась 2973 
преподавателями университета (в т.ч. 727 
докторов наук и 1538 кандидатов наук), 
сотрудниками 12 Н И И  и 3 центров - 2182 
человек (в т.ч. 151 доктор наук и 704 кан
дидата наук), аспирантами (2340 человек) 
и докторантами (295 человек), студентами 
старших курсов (8240 человек) 19 факуль
тетов СПбГУ.

Государственная поддержка основных 
направлений научных исследований в 
СПбГУ осуществлялась Министерством об
щего и профессионального образования Р Ф , 
Министерством науки и технологий Р Ф , 
фондами (Р Ф Ф И , Р Г Н Ф ) и т.д. Универ
ситет активно участвовал в выполнении 
государс твенных программ научно-техничес- 
кого развития, в том числе федерального 
значения. Значительную долю финанси
рования научных исследований в СПбГУ 
составили внебюджетные средства различ
ных отечественных и зарубежных фондов 
и организаций.
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Выполнение тематического плана Н И Р

Тематический план Н И Р 1998 г. Санкт-Петербургским
государственным университетом выполнен полностью. Госбюджет- 
ные и договорные Н И Р выполнялись на базе 16 факультетов, 12 
НИИ и 3 Республиканских центров, являющихся структурными 
подразделениями университета. В выполнении Н И Р принимали 
участие 1187 научных работников и на основе совместительства и 
договоров подряда 992 преподавателя, 561 аспирант и докторант, 
331 студент и 1575 сотрудников сторонних организаций. Резуль
татом активной научной работы может служить опубликование в 
1998 г. сотрудниками университета более 5500 научных работ 
(перечень ряда монографий и учебников и учебных пособий 
приводится ниже). Ученые университета приняли участие в 1300 
конференциях, в т.ч. в 772 международных.

В отчетном году научная деятельность более 170 ученых 
университета была отмечена государственными научными стипен
диями. Многие научные работы сотрудников университета были 
отмечены премиями, наградами и дипломами.

Объем НИР, выполненных университетом в 1998 г., превысил 
43 млн рублей, в т.ч. (в тыс. руб.):

из средств Минобразования - 9456.9
из средств Миннауки - 3217.3
из средств хоздоговоров - 10899
Гранты РФ Ф И , РГН Ф  и пр.- 11888.1
Центр “Интеграция”*  - 5347.4*
международное сотрудничество - 2962.5

Доля Н И Р, выполненных университетом, составила (в % ): 
по ЕЗН вуза - 14,6
по H i 11 Минобразования - 4.4
по НТП Миннауки - 3.8

м
*  Средства по Ф Ц П  “Интеграция” входят также в суммы финансирования из 

Миннауки Р Ф  и хоздоговора, общий объем финансирования по программе составил
7328,6 тыс. руб.
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по федеральным программам - 18.0
в т.ч. по Ф Ц П  “Интеграция” - 16.7
по Грантам Минобразования - 2.3
по хоздоговорам 24.8 
по грантам Р Ф Ф И  и РГН Ф
и прочие поступления на НИР - 32.1

Продолжалась активная работа по научно-техническим про
граммам Минобразования России, из которых следует отметить 
программу “Университеты России” (11195 тыс. руб.), “ Развитие 
исследований в области исторических и философских наук” 
(95 тыс. руб), “Конверсия1’ (64 тыс. руб), “Экспортные технологии 
и международное сотрудничество” (95 тыс. руб.). Значительный 
объем финансирования составила Федеральная целевая программа 
“Интеграция”, где СПбГУ стал головным исполнителем и побе
дителем по более чем 60 проектам шести направлений - поддер
жка экспедиционных исследований, проведение студенческих школ, 
конференций и олимпиад и развитие и поддержка учебно-научных 
центров, издание учебной и научной литературы, участие молодых 
ученых в международных конференциях, стажировки молодых 
ученых в ведущих научных центрах.

*  *  *

Н овые формы управления и организации 
проведения научных исследований

Основная часть фундаментальных Н И Р в СПбГУ проводится 
на базе 12 Н И И , которые представляют собой уникальные твор
ческие коллективы с научными школами и традициями, основы 
которых заложены подчас в начале века. Н И И  университета яв
ляются необходимой базой для подготовки специалистов высокой 
квалификации (магистров, аспирантов, докторантов) и реализуют 
на практике единство учебного и научного процессов. Тематика 
фундаментальных исследований большинства институтов признана 
соответствующей уровню отечественной академической науки и 
включена в I 1рограммы фундаментальных исследований РАН  до
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2000 - 2005 гт. В 1998 г. международные научные фонды 
“И Н ТА С ”, “С О Р О С ” и другие оказывали СПбГУ финансовую 
поддержку в форме долгосрочных грантов, издания трудов, оплаты 
участия ученых в международных конференциях.

Для продолжения фундаментальных исследований в 1998 г., 
кроме традиционных форм организационной деятельности (участие 
в отечественных и зарубежных конкурсах грантов, программах, 
получение финансовой поддержки на конкурсной основе из раз
личных фондов, обществ и других источников, получение стипендий, 
Travel-грантов и т.д.), учебно-научными центрами СПбГУ была 
осуществлена большая работа по организации участия в новом 
конкурсе на получение финансирования из средств федерального 
бюджета Ф Ц П  “ Госу дарственная поддержка интеграции высшего 
образования и фундаментальной науки на 1997 - 2000 годы”. 
Решением Совета Ф Ц П  “Интеграция” для большинства проектов 
университета было продолжено финансирование, получили под
держку и новые проекты по всем направлениям, конкурс на которые
проводился в 1998 г. Начатая в 1997 г. и продолженная в 1998 г.
работа по Ф Ц П  “Интеграция” содействовала организации и раз
витию ряда Учебно-научных центров на базе академических инсти
тутов с привлечением сотрудников СПбГУ, с возможностью выпол
нения студенческих и аспирантских исследований в ведущих науч
ных центрах Санкт-Петербурга, позволила успешно* провести ряд 
экспедиций и студенческих конференций и школ.

*  *  *

Участие научных сотрудников в учебной работе

Практически все научные сотрудники задействованы в педаго
гическом процессе и участвуют в подготовке студентов и аспирантов 
СПбГУ и других вузов. Результаты фундаментальных научных 
разработок, своевременно используемые в лекционных и практи
ческих курсах, в курсовых, дипломных и диссертационных работах 
позволяют совершенствовать подготовку специалистов с университет
ским образованием. Созданы программы и читаются спецкурсы 
для студентов и магистров СПбГУ, ряд курсов читается
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сотрудниками институтов и в других вузах города и страны. В 
1998 г. вышло в свет 339 учебников и учебных пособий, написанных 
сотрудниками СПбГУ.

Получают все большее распространение нетрадиционные пока 
еще формы учебных пособий - электронные учебники, учебные 
видеофильмы, Интернет-учебники.

Так, в СП бГУ создано несколько новых W W W -серверов: в 
рамках выполнения проекта по Ф Ц П  “Государственная поддержка 
интеграции высшего образования и фундаментальной науки на 
1997 - 2000 годы”: "Развитие и поддержка учебно-научного эко
логического сервера Северо-Западного региона"; h ttp ://w w w . 
ecosafe. nw.ru, "Развитие учебно-научного центра распределенных 
вычислений и информационных ресурсов *; http:// www/bpc.nw.ni,
"Физика в Интернет" (1996 - 1998) http://physics.nw .ru, "Р аз
витие Региональной объединенной компьютерной сети образования 
науки и культуры (Р О К С О Н ) с целью расширения доступа 
академических и вузовских организаций Санкт-Петербурга к 
информационным ресурсам Интернет" http://www.roltson.nw.ru.

*  *  *

Кандидатские диссертации, защищенные в 1998 г.
* (данные представлены факультетами)

Физико-математические науки (код ВАК-01): Аммар Ибрагим 
Джаблави, аспирант (Сирия) (01.03.01); Бауман ДА., аспирант (01.04.14); 
Бершев Н.Е., инженер (01.04.10); Булдырева Ж.В., младший научный 
сотрудник (01.04.05); Виноградова Е.М., старший преподаватель 
(01.01.07, 05.13.16); Горовиков С.А., младший научный сотрудник 
(01.04.07); Дроздов А.В., младший научный сотрудник (01.04.07); 
Ермошин В .А., аспирант (01.04.14); Желудков А.Г., младший научный 
сотрудник(01.01.09); Зернов Т.Ю ., младший научный сотрудник
(01.04.14); Карасев В.Ю., ассистент (01.04.05); Ким Т.Л., инженер
(01.04.02); Кривова Н.А., младший научный сотрудник (01.03.02); 
Круглов И.В., младший научный сотрудник (01.04.16); Ларионов В.М., 
младший научный сотрудник (01.03.02); Левин С.Б., инженер (01.01.03); 
Луговой Е.В., инженер (01.04.14); Мисенов Б.А., младший научный 
сотрудник (01.01.09, 05.13.16); Петрова А.В., младший научный
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сотрудник (01.03.02); Пушницкий А .Б ., аспирант (01.01.03); 
Сердюков А.В., аспирант (01.04.02); Смирнова Т  Е., старший лаборант 
(01.01.09, 05.13.16); Шендерович И.Г, научный сотрудник (01.04.14)

J ж ' * »• • I

Химические науки (код ВАК-02): Абрамова Н.Ю.. инженер 
(02.00.02); Беншабан Я.М. (Ливия) (02.00.14); Мурзина Ю.Г., ин
женер (02.00.02); Несторович Е.М., младший научный сотрудник 
(02.00.05); Никоноров В.В., научный сотрудник (02.00.02); Толсто- 
бров Е. В.» инженер (02.00.01); Цегельник B.C., инженер (02.00.01)

Биологические науки (код ВАК-03): Гуцаева Д.Р., младший 
научный сотрудник (03.00.13, 03.00.04); Добрецов С.В., младший 
научный сотрудник (03.00.08); Заварзин А.А., младший научный 
сотрудник (03.00.05); Катриченко М.И., младший научный сотрудник 
(03.00.12); Лопатина Е.Б., научный сотрудник (03.00.08); Руда
кова Е.Е., лаборант (03.00.07); Смокачева А.В., лаборант (03.00.08); 
Ходжайова Л.Т., младший научный сотрудник (03.00.15)

Географические науки (код ВАК-11): Болтрамович С.Ф., ассистент 
(11.00.14); Донченко В.В., аспирант (11.00.11); Прилепский Э.Б., научный 
сотрудник. (11.00.11); Терехина Н.В , инженер (11.00.11)

Геолого-минералогические науки (код ВАК-04): Амосов Д А., 
старший преподаватель (04.00.12); Бобров Н.Ю ., программист 
(04.00.22); Зайончек А.В., старший преподаватель (04.00.12.); Коче- 
ров А.Б., научный сотрудник (04.00.12); Ольховая Е.А., ведущий 
инженер (04.00.02.); Перова Е.В., младший научный сотрудник 
(04.00.20.); Плоткина Ю.В., младший научный сотрудник (04.00.20); 
Покровская Т.В., аспирант (04.00.22); Пшеничный К.А., младший 
научный сотрудник (04.00.08); Смирнов М.Ю., младший научный 
сотрудник (04.00.22); Снегиревский С.М., младший научный сотрудник 
(04.00.09); Ушаков С.В., аспирант (04.00.20.); Филиппова И.В., 
младший научный сотрудник (04.00.20.)

Исторические науки (код ВАК-07): Колотое В.Н., ассистент
(07.00.03); Хмелевская З.А., старший преподаватель (07.00.09)

0 А *

Экономические науки (код ВАК-08): Грачев М.С., ассистент 
(08.00.01); Казанский А.В., ассистент (08.00.10); Кашин А.Л, ассистент 
(08.00.10); Конюховский П.В., ассистент (08.00.13); Михайлов М.В., 
ассистент (08.00.13); Широкова Г.В., аспирант (08.00.05)
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Философские науки (код В А К -09): Антонов Т.В., ассистент 
(09.00.03); Антонова О.А., ассистент (09.00.07); Бородин Ф.Ю ., ас
систент (09.00.06); Держивицкий Е.В., ассистент (09.00.10); Кругло
ва Н.В., лаборант (09.00.11)

Филологические науки (код ВАК-10): Ахмад Гавальби , аспирант 
(10.01.10); Балуев С.М., старший преподаватель( 10.01.10); Гребенни
ков А.О., ассистент (10.02); Каминская Ю.В., ассистент (10.01); Кузне
цов В.А., старший преподаватель (10.01); Любимова О.Е., профессор
(10.01); Магдид Сапан , аспирант (10.01.10); Николаева Е.С., ассистент
(10.02); Позднее М.М., ассистент (10.02.14); Рыжова Ю.В., младший 
научный сотрудник (10.02); Химунина Н.А., ассистент (10.02)

Юридические науки (код ВА К -12): Волкова С.В., ассистент; 
Капустина М А , ассистент; Карамышев О.М., ассистент; Тимошина 
Е.В., ассистент

Культурология (код ВА К-24): Яхлов А.В., ассистент (24.00.01)

*  *  *

Докторские диссертации, защищенные в 1998 г.
(данные представлены факультетами)

№ 
п/П

Ф.И.О.,
должность на мо

мент защиты
Тема

Код
ВАК

1 2 3 4

1 М атвеев Л.С. 
доцент

Критерии выпуклости образов квадра
тичных отображений в теории оптималь» 
ного управления системами, описыва
емыми дифференциальными уравнениями

01.01.02

2 Чернышев B E . Гетероклиническис контуры, порождаю 
щие устойчивый хаос

0 1 0 1 .0 2

3 11оликовл Л .Н . 
доцент

Разработка математической теории и чис
ленных методов дли решения некоторых 
классов негладких задач оптимизации

0 1 0 1 .0 7

4 Решетников В .И.
IiporJMMMHCT

Фотометрическое и спектральное иссле
дование взаимодействующих галактик

01 .03 .02

5 Василевич Д .В  
старший научный со
трудник

Калибровочные теории в искривленном 
Пространстве и метод Ф окл-Ш вингера Де 
Вита

01 0 4 .0 2
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1 2 3
4  16 Казанский А . К. 

старший научный со
трудник

Исследование временной эволюции вол
новой функции как метод решения раз
личных задач квантовой механики

01.04.02

7 Яковлев С А  
доцент

Квантовая задача рассеяния для системы 
N  тел и метод кластерной редукции

01.04.02

8 Филиппов Н .Н . 
старший научный со
трудник

Ф орм а И К-полос и вращательная ре
лаксация простых молекул в газовой фазе

01.04.05

9 Леэов А .В , 
доцент

Структура и молекулярные свойства по
ли электролитных комплексов в органиче
ских растворителях

01.04.14

10 М иркин М-А. 
ведущий научный со
трудник

Долговечность и диффузионная релак
сация полимерных материалов при повы
шенных гидростатических давлениях

01.04.19

11 Кондратьев Ю .В . 
научный сотрудник

Прочность донорно-акцепторных связей, 
энтальпии сольватации и возможность 
сублимации молекулярных комплексов

02.00.01

12 Сизова О .В . 
доцент

Межфрагмектарные электронные взаи
модействия в химии полиядерных и суп- 
рамолекулярных металлокомплексов

02.00.01

1 3
Хлебников А .Ф . 
доцент

Галогензамещенные имиды из карбенов 
и молекул с кратной связью углерод- 
азот

02 .00 .03

1 4
Кривой И .И . 
старший научный со
трудник

Холинергическая модуляция нервно- 
мышечной передачи

03 00.13

15 I Камар дин Н .Н .
старший научный со- 

1 трудник

Осфрадиальные сенсорные системы мол
люсков

03.00.13

1 6
1 Павлов Ю .И . 

старший научный со
трудник

Клеточные механизмы мутагенеза и ан
тимутагенеза: исследования на отдельных 
микроорганизмах с помощью специфиче
ских мутагенов

03.00.15

17 I Чуков С .Н .
старший научный со
трудник

Исследование физико-химических пара
метров органического вещества почв (по
данным Э П Р  и t3C -H M P )

03.00.27

18 Утешев А .Ю . 
1 доцент

Использование символьных методов ло
кализации решений для анализа полино
миальных задач

05.13.16

1 9
Мартыненко Б .К . 
доцент

Синтаксически управляемая обработка 
данных

05.13.17
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1 2 3 4

20 Даудов А .Х . 
доцент

Социально-экономическое развитие Гор
ской Автономной Советской Социалис
тической Республики (1920  - 1924 гг.)

0 7 .0 0 .0 2

21 Базиленко И В .  
доцент

Бахаитская международная община в 
X I X  - X X  вв. (история, идеология,%
1 Т.' к '7 Г'1' . _

07  00 .03

22 Погоняйло А .Г . 
доцент

Философия заводной игрушки или Апо
логия механицизма

0 9 .0 0 .0 3

23 Ермичев А  .А.
доцент

Русская философия как целое. Опыт ис
торико-систематического построения

09 .00 .03

24 ■ Богданов С .И .
профессор

Ф ор м а слова и морфологическая форма
*

10.02

25 Третьякова Т .П . 
доцент

Функциональная семантика и проблема 
речевого стереотипа

10.02

26 Толочин И В. 
старшим преподава
тель

Системность поэтической метафоры и ее 
эволюция (на материале англо-американ
ской поэзии X X  века|

1001

27 Т акаэов В .Д . 
докторант

Журналистика и литературный процесс в 
Осетии (вторая пол. X I X  - нач. Х Х в .)

10.01.10

28 Елоева Ф .А > 
доцент

Понтийский диалект (на материале бес
письменных говоров Грузии и Красно
дарского Края)

1 0 0 2 .1 9

29
1

Вершинин А .П . 
доцент

Способы защиты гражданских прав в
суде

1 2 0 0 .0 3

30 Гулина М .А  
доцент

Теоретические и методологические осно
вы индивидуального психологического 
консультирования

1 9 .0 0 0 1

31 Советова О .С . 
доцент

Социальная психология инноваций 19.00.05

32 Куликов Л .В . 
и.о. зап. кафедрой

Психология настроения личности 1 9 0 0 1 1

33 Веселой Ю .В . 
заведующий кафедрой

История формирования и развития эко
номической социологии

22 .00 .03

34 Мельник Г.С . 
доцент

М ассовая коммуникация как фактор по
литического влияния

2 3 .0 0 0 3

*  *  *

96
История Санкт-Петербургского университета 

в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



Монографии, учебники, учебные пособия
и сборники, изданные в 1998 г.

(данные представлены факультетами)

Аджемян Л.Ц., Антонов Н.В., Васильев А.Н. Метод ренормализационной 
группы в теории развитой турбулентности.

Аджемян Л.Ц., Куни Ф.М. Метод Энскога - Чепмена в теории 
неравновесных явлении.

Азарова И.В. и др. Евангелие от Иоанна в славянской традиции.
Аксенов О.А. Элементы теории функций комплексной переменной.
Аксенов О. А , Дегтя ре нко Т.А. Метод Монте-Карло в задачах 

математического моделирования.
Алексеева Е.Л. и др. Перевод Ян де Ваард, Юджин Найда. На 

новых языках заговорят: Функциональная эквивалентность в библейских 
переводах.

Алексеева И.С. Введение в теорию перевода.
Альфредо Конде. Грифон /Пер. Е. Зерновой.
Анастасе нко Г.Ф., Кривовичев В. Г. История минералогического музея 

Санкт-Петербургского государственного университета.
Андреев В Д. и др. Антология болгарской литературной критики.
Андреева Н.Г., Обухов Д К. Эволюционная морфология нервной 

системы позвоночных.
Андрианова А.А. и др. Задачник-практикум по высшей математике. 

Ч. III. Ряды. Теория функций комплексного переменного. Ряды и 
интегралы Фурье.

Антончик B.C. Методы стабилизации программных движений при 
ограниченной информации.

Аплонов С.В. Геофизический анализ эволюции литосферы.
Архипова А.А. Регулярность обобщенных решений краевых задач 

для линейных уравнений и систем эллиптического типа.
Ащеулов С.В. и др. Физика: Пособие для поступающих.
Баева Г.А, Земсков В.П., Нефедов С.Т. Морфология современного 

немецкого языка.
Базиленко И.В. Краткий очерк истории и идеологии бахаистской 

международной общины (XIX - X X  вв.).
Батуев А.С. и др. Малый практикум по физиологии человека и 

животных.
Бережной А.Ф. К истории отечественной журналистики (конец 

XIX - начало X X  в.).
Берков В. П. Большой рус с ко-норвежский словарь.
Богданов С.И. Форма слова и морфологическая форма.
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Большее A-О. Русские писатели X X  века: Библиографический словарь. 
Бородин А.Н. Элементарный курс теории вероятностей и 

математической статистики.
Братусь И.Б. Русско-голландский разговорник.
Брусницын А.И. Минералогия родонитовых пород Среднего Урала. 
Булах А.Г., Золотарев А.А. Атлас структур минералов - оксидов, 

гидроксидов.
Буре В.М., Кирпичников Б.К. Конспект-справочник лекций по теории 

вероятностей и математической статистике.
Буре Н.А. и др. Дебют: Уроки 1 - 11.
Бурова И.Г. Интерполяция минимальными сплайнами и вариационно-

разностные методы.
Бутиков Е.И. Физика колебаний.
Бутиков Е.И., Аленицын А.Г., Кондратьев А.С. Краткий физико- 

математический справочник.
Бутиков Е.И., Кондратьев А.С., Быков А.А. Физика для поступающих в

вузы.
Валдайцев С.В. и др. Эффективность интеграции академической 

науки и высшей школы
Васильев А.Н. Квантово-полевая ренформгруппа в теории 

критического поведения и стохастической динамике.
Васильев Г.Н., Зобов Р А., Келасьев В Н. Проблемы индиви-%

дуального и коллективного разума.
Веремей Е. И., Мисенов Б.А. Программирование в среде Delphi. 
Всселков С.Ю., Даль Ю.М., Пронина Ю.Г. Сосредоточенные силы 

и моменты в некоторых задачах двумерной теории упругости.
Вишневский В.Э. Функционально-аналитические представления 

решений в нелинейных задачах теории управления.
Войтылов В.В., Рудакова Т  В. Электрооптические эффекты в 

коллоидных растворах.
Войтылов В.В., Спартаков А А. Электрическое двулучепреломление в 

жидкостях и газах.
Волков А.Е. и др. Материалы с эффектом памяти формы. 
Вопросы механики и процессов управления. Т. 19 /Под ред. 

Д А . Овсянникова.
Воронин С.В. Английские ономатоны.
Востоковедение. №  20 /11од ред. В.Б. Касевича, А.А. Искоэ- 

Дол ининой.
Генералов А.И. и др. Задачи по алгебре: Основы теории колец. 
Герд А.С. Словарь русских говоров Карелии.
Гилберг К., I Imvpc Т. Аутизм: медицинские и педагошческне аспекты: 

Пер. с англ. /  Под [>ед. Л.М. Шипицыной и Д.Н. Исаева.
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Гоголевский А.В. Древнерусское государство: Киевская Русь IX -XII вв. 
Гордейчук АВ., Ольшевская И.В. Русские беседы: Практика устной 

речи.
Горелов А.И., Власова Е.Б. Видеофильм по курсу урологии. 
Гражданский процесс.
Гражданское право. Ч. 3 /Под ред. А.П. Сергеева.
Гребенников А.О. Частотный словарь рассказов А.П.Чехова. 
Демкова Н.С. Сочинения Аввакума и публицистическая литература 

раннего старообрядчества.
Дмитриев В.В. Экосистема озера Ильмень и его поймы. 
Добронравии Н. А. Транспорт и пути сообщения Нигерии. 
Долженков В., Колесников Ю., Рычков В. Практическая работа с

Microsoft Excel 97.
Донченко В.К. и др. Контроль химических и биологических 

параметров окружающей среды.
Дулов В.Г. и др. Ударно-волновые процессы в системах сжатого газа. 
Евстафьев ДС. и др. Банковское дело: Стратегическое руководство 
Егоров Н.В., Карпов А.Г. Диагностические информационно

экспертные системы.
Емельянов В.В. Ниппурский календарь и ранняя история зодиака: 

Петербургское востоковедение.
Емельянова О.В., Петрова Е С. Существительные и числительные. 
Ермаков М .С., Сизова А .Ф ., Товстик Т.М . Элементы 

математической статистики.
Ермаков С.М., Кривулин Н.К. Элементы теории массового 

обслуживания.
Ермичев А.А. О философии в России.
Ескина Л.Б. Основы государства и права.
Жирков Г.В. Журналистика забытой России. 1918 - 1920 гт. 
Жирков Г.В. Между двух войн: журналистика русского зарубежья.

1920 - 1940.
Замалеев А.Ф. Восточнославянские мыслители.
Замалеев А.Ф. О русской философии.
Зеленков О.С. и др. Течение газа в сверхзвуковых струях. 
Зенкевич Н.А. и др. Обучающий компьютерный комплекс 

“Экономика”: Компьютерное приложение к учебнику “Введение в 
экономическую теорию”.

Зобов Р.А., Келасьев В.Н., Шаров А.Н. Человек и реформа: драма 
взаимодействия.

Зубова О.В., Зубов Н.В. Исследование феноменологических уровней 
нейро динамики.
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Иванова Л.Л. Лабораторные пособия для развития навыков устной 
речи. I курс.

Иванова А  А , Чахоян Л.П. Учебник английского языка для I курса. 
Иванова Т.А. и др. Типовой тест по РКИ.
Ивлев А С ., Довгалюк Ю.А. Физика водных и других атмосферных

аэрозолей.
Ильина И.С., Ганнибал Б.К. Проблемы ботанической географии. 
Иностранцев П А. Воспоминания/ Сост. И А . Тихонов, В. А  Прозо

ровский.
Интервальный анализ и методы вычислений. Вып. 5, 6, 7, 9 /Под 

ред. Г.Г. Меньшикова.
Ипатов B.C. Описание фитоценоза.
Исаков А Н ., Сухачев В.Ю. Этос сознания.
Исаченко Г.А. Методы полевых ландшафтных исследований и 

ландшафтно-экологическое картографирование.
Исаченко Г.А. Окно в Европу: история и ландшафты.
Исидоров В А . Введение в курс химической экотоксикологии. 
История зарубежной философии: компаративистский подход. В 2 т. 

/Под ред. М.Я. Корнеева, А.С. Колесникова, Б.Г. Соколова.
Каган М.С. О времени и о себе.
Карамышева Л.М., Мирошникова М.Г. Глагольные приставки. 
Карандашов Э.А. и др. Методические указания к вступительному 

экзамену по биологии: Абитуриенту СПбГУ.
Карцова А.А. Органическая химия в вопросах и ответах.
Касевич В. Б. Элементы общей лингвистики (на вьетнамском языке). 
Касьяненко Н А . Влияние pH-раствора на конформацию молекулы

ДНК.
Касьяненко Н.А., Морошкина Е.Б. Взаимодействие макромолекул 

с лигандами.
Каштан Б.М. Волновые поля основных типов сейсмических

источников.
Каштан Б.М. Основная теория распространения волн в анизотропных 

упругих средах.
Каштан Б.М. Основные положения динамической теории рас

пространения волн
Ки{)сйцева А.Н. Стартовые тесты по русскому языку для иностранных 

стажеров различных специальностей.
Киселев Г.Н. Силурийские цефаллоподы Сибири.
Клюге Н Ю. Принципы систематики живых организмов. 
Клюканова Т.М. Уголовное право зарубежных стран.
Колесов В.В. Русская диалектология.
Колесов В.В. Русская речь: вчера, сегодня, завтра,
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Комаров В.А., Кашкевич М П., Мовчан И.Б. Геофизические поля
тел сфероидальной формы.

Комарова В.П. Шекспир и Библия: Опыт сравнительного
исследования. v

Коммерческое право. Т. 2.
Коробова Л.С. и др. Немецко-русский учебный словарь.
Королева И.В., Шургая Г.Г., Штыров Ю.Ю. Разработка 

дихотических тестов и проведение дихотического тестирования.
Коськов М.А. Предметное творчество. Ч. IV, V, VI.
Кохась К.П., Иванов С.В., Берлов С.Л. Задачи математических 

олимпиад.
Кохась К.П., Иванов С.В., Берлов С.Л. Задачи Санкт-Петербургской 

олимпиады по математике.
Крутецкая З.И., Лебедев О.Е. Роль тирозинового фосфорилирования 

в регуляции активности ионных каналов клеточных мембран.
Кузютин Д.В. Математические методы стратегического анализа 

международных отношений. Ч. I.
Кутаев Н.М., Резаев Н.В., Стребков А.И. Социальная политика: 

контур в субъективной рефлексии.
Кутаев Н.М.. Стребков А.И. Социальная политика: анализ западно

европейского успеха.
Лапицкий В.П. Сравнительная физиология сократительного аппарата. 
Лапшина М.Н. Семантическая эволюция английского слова. 
Лебедев К.К. Четыре инстанции: Работа практикующего юриста в 

арбитражном суде в защиту интересов предпринимателей на примере 
конкретного судебно-арбитражного дела по взысканию задолженности 
за поставленный товар.

Литература и время: Проблемы истории зарубежных литератур. К
75 -летию Ю.В.Ковалева

Лобанов М.А Лесные кличи: Вокальные мелодии-сигналы на Северо- 
Западе России.

Магдид Сапан. Печать курдской диаспоры: история и современное 
состояние.

Малинов А.В. Философские взгляды Григория Сковороды. 
Мальков В.М. Механика многослойных эластомерных конструкций. 
Мамзин А.С. Биология в системе культуры.
Марголис Ю .Д Книга Н.В.Гоголя “Выбранные места из переписки 

с друзьями”: Основные вехи истории восприятия.
Марков А.Г., Балахонов А.В., Родионова Е.А. Медицинский 

факультет университета - школьнику и абитуриенту.
Маслов Ю.С. Введение в язьжознание.
Мацнева Н.Г. Основы государства и права.
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Машков В.Н. Основы дифференциальной психологии.
Медведев С.С. Электрофизиология растений.
Михайлова И.М. Учебник нидерландского языка.
Молчанов Н.Н. Маркетинг//Антикризисное управление инвес

тициями.
Монахов В.В. и др. Автоматизированный практикум по физике.
Мотовило в О. В. Лизинговые операции.
Мысовских И.П. Лекции по методам вычислений.
Нарвут М.А. Кратные криволинейные и поверхностные интегралы.
Нарбут М.А., Райнес А.А. Методы математической физики.
Никитина Т.Н. Хрестоматия по древнекитайскому языку.
Николаева Л.А. Основы государства и права.
Новоселов B.C. Аналитическая динамика управляемого движения.
Ногин В.Д., Чистяков С.В. Применение линейной алгебры в принятии 

решений.
Ноздрачев А.Д., Милейковский Б.Ю. Торможение двигательной 

активности: Стволовые механизмы.
Ноздрачев А Д , Поляков EJV Анатомия кошки: Справочное пособие.
Овсянников Д. А., Егоров Н.В. Математическое моделирование 

систем формирования электронных и ионных пучков
Овсянников Д.А. Свистунов Ю.А. Моделирование пучков заряжен

ных частиц в ускорителях.
Октябрьский П.Я. Статистика: Учебное пособие в 2-х частях. Ч. 1: 

Общая теория статистики. Ч. 2: Социально-экономическая статистика.
Очерки социальной философии /Под ред. К.С. Пигрова.
Павловский А.А. Русские писатели X X  в.: Библиографический 

словарь.
Памяти Бориса Вениаминовича Иоффе: Сборник статей и воспо

минаний.
Панов Б.Ф., Польшии В.В., Угрюмов Е.А. Взаимодействие недорас- 

ширенной струи с преградой.
Пелевин М.С. Брачно-семейное и наследственное право исламской 

республики Иран.
Петров К.М. Биогеография океана.
Петров К.М, Общая экология: взаимодействие общества и природы.
Петров С.В и др. Рак прямой кишки.
Г1ет( юн с.в. и др. Методические указания к практическим занятиям 

по оперативной хирургии и клинической анатомии.
I 1етров Ю.П. I ретий класс задач физики и техники - промежуточных 

между корректными и некорректными.
I 1ет|юи Ю.П. Три очерка по истории оптимизации и оптимального 

управления.
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Петрова Е.С. Числительные.
Петросян Л.А., Зенкевич Н.А., Семина Е.А. Теория игр.
Пилюгин С.Ю. Математические модели в естествознании.
Погоняйло А. Г. Философия заводной игрушки или Апология 

механицизма.
Поляков А. В. Единая программа курса по теории государства и 

права.
Поляков А.В., Тимошина Е.В., Чичерин Б.Н. Избранное: История 

философии права. Раздел “Государство” из работы “Государство и 
собственность ".

Попондопуло В.Ф. Правовое регулирование биржевой деятельности.
Попондопуло В.Ф., Ковалевская Н.С., Ковалевский М.А. Материалы 

по обобщению арбитражной практики по делам с участием тер
риториальных фондов обязательного медицинского страхования. Т. 2.

Потемин С.С., Семенова В.В. Методические указания к лабора
торным работам по аналитической химии для студентов 1 курса геоло
гического факультета.

Прикладная политология и современный политический процесс в 
России /Под ред. Л.В. Сморгунова.

Прохорова К.В. Научный стиль.
Пру дине кий А. М. КЗоТ с постатейными материалами.
Прудинский А.М. Пенсии по старости и инвалидности.
Раилкин А.И. Процессы колонизации и защита от биообрастания
Рациональный выбор в политике и управлении /Под ред.

Л.В. Сморгунова.
Реклама и общественные связи /Под ред. М.А.Шишкиной.
Родюков Ф .Ф ., Львович А.Ю. Уравнения электрических машин.
Романовский И.В. Объектно-ориентированный анализ и проекти

рование.
Романовский И.В. Субоптимальные решения.
Романовский И.В. Дискретный анализ.
Русаков О.В., Солев В.Н. Многомерная модель с дискретным 

временем в стохастической финансовой математике.
Сабов З  А. Валютная конвертируемость в переходный период.
Салтыкова Н.М., Сахаров В.Ю. Контрольные задания по теории 

вероятностей для естественных факультетов.
Сборник трудов 8-й Санкт-Петербургской Международной школы, 

посвященной 100 -летию со дня рождения академика В.А.Фока. Ч. 1 
/Под ред. Ю.В. Новожилова.

Сборник трудов второй научной сессии УНЦХ.
Селеджи С.М. Математико-механический факультет: Проспект для 

поступающих.
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Селиверстов Ю.П. Географические проблемы конца X X  века.
Семя: Терминология и концепции. Т. 2 /Под ред. Т.Н. Батыгиной.
Серавин Л.Н. Ctenophora - Гребневики.
Сергеев Б.Ф. и др. Готовимся к экзамену по биологии: Пособие для 

поступающих в вузы.
Сибилева М.А., Морошкина Е.Б. Руководство к лабораторному прак

тикуму по молекулярной биофизике.
Сидорченко В.Ф. Морское право.
Славистический сборник в честь 70-летия проф. П.А.Дмитриева /  

Под ред. Г.А. Лилич.
Сметанина С.И. Рабочая тетрадь по русскому языку.
Сметанина С.И. Разговорный стиль.
Современная логика: вЪпросы теории, история применения в науке /  

Под ред. Б.И. Федорова, Я.С. Слинина.
Современные проблемы органической химии. Вып. 12 /Под ред.

А.А. Потехина, P.P. Костикова.
Соколов Б. Г. Герменевтика метафизики.
Соколова Е.В. “Тоже’’, “Также” или что-то еще.
Соколова Е.В. Особенности порядка слов при описании.
Соколова Л.В. и др. Человек: Иллюстрированный словарь /Под 

ред. А.С. Батуева.
Соловьев И.П. Формальные спецификации вычислительных систем: 

Машины абстрактных состояний (Машины Гуревича).
Социология журналистики: Очерки методологии и практики /Под 

ред. С.Г. Корконосенко.
Старков В.Н. Задачи по теории функций комплексного переменного.
Старков В.Н. Процессы управления и устойчивость.
Стеблин-Каменский И.М. Авеста в русских переводах.
Столяров Б.В., Савинов И.М., Витенберг А Г. Практическая газовая 

и жидкостная хроматография.
Стребков А.И., Рюмин В.А. Политико-экономические реалии 

социальной политики.
Струев В. П., Кудинович И.В., Кучин Н.Л. Моделирование 

аварийных процессов в судовых ядерных энергетических установках.
Структурная и прикладная лингвистика. Вып. 5: Межвуз. сб. /Под 

ред А.С. Герда.
Суворов А.В. и др. Увлекательный мир химических превращений: 

Оригинальные задачи по химии с решениями.
Султанов Г.И. и др. Страна в сердце Евразии (сюжеты по истории 

Казахстана). <-
Гаказон В.Д. Журналистика и литературный процесс в Осетии 

(вторая половина XIX  - начало X X  В.).
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Тихонов А-А-, Тихонов АА- Кинематика точки и абсолютно твердого 
тела.

Толстой В. П. Методы УВИ и И К-спектроскопии нанослоев.
Торчинов Е.А. Даосизм: Опыт историко - религиозного описания.
Угрюмов Е.А. и др. Экспериментальное оборудование и методы 

иэмерний при исследовании ударно-волновых и аэроакустических 
процессов.

Филиппов А.В. u Стостате иные Установления Токугава” 1616 г. и 
“Кодекс из Ста статей” 1742 г.: право, общество, идеология первой 
половины эпохи Эдо.

Филиппов С.Б. Теория сопряженных и подкрепленных оболочек.
Философия достижимых целей /Под ред. А.С. Колесникова.
Философия культуры: Становление и развитие /Под ред. М.С. Кагана, 

Ю.В. Перова, В.В. Прозерского, Э.П. Юровской.
Хохлов Е.Б., Мушкет И.И. Полицейское право России: Проблемы 

теории.
Хрущев С.А., Клоков К.Б. Ненецкое оленеводство: подходы к 

разработке концепции устойчивого развития / /Этнографические 
исследования. Вып. 7.

Цуцкарева Е.В. Словарь поэзии Николы Ванцарова.
Чаунин М. П., Матросов А  В. Fortran 90: Основы программирования 

(гриф МОПО).
Чекалина Е.М., Ушакова Т.М. Лексикология французского языка.
Человек и его здоровье: Материалы медико-биологической 

конференции молодых исследователей /Под ред. А.В. Балахонова.
Человек и образование в современной России / Отв. ред. В.Т. Ли

совский.
Человек, философия, гуманизм. Т. 9. /Под ред Д.А. Гущина, 

Ю.Н. Солонина.
Человек: индивидуальность, творчество, жизненный путь: Сб. статей 

/Под ред. В.Н. Келасьева.
Черных К.Ф. Нелинейная сингулярная упругость.
Чистяков С.В., Ишханова М.В- Математические модели выбора 

налоговых шкал.
Шадрин В.И. Элементарная грамматика английского языка с 

упражнениями.
Шаповалов Е.А. Курс лекций по философии техники.
Шатилов А.С., Иванова И.С. Русский язык: Самоучитель.
Шванов В.Н. и др. Систематика и классификация осадочных пород 

и их аналогов.
Шершнева Е.Л. Культура труда в переходный период на 

промышленных предприятиях (на английском языке).
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Шипицына Л.М. и др. Азбука общения: развитие личности ребенка, 
навыков общения со взрослыми и сверстниками.

Шипицына Л.М., Ван Рейсвейк К. Навстречу друг другу: пути 
интеграции.

Шишкин А.Н. и др. Общий уход за больными в терапевтической 
клинике.

Шишкин А.Н., Слепых Л.А., Дятлова С.В. Методические указания 
по написанию академической истории болезни в терапевтической клинике.

Экологическое право России.
Экология Ханты-Мансийского автономного округа /Под ред. 

В.В. Плотникова.
Электоральная политология: теория и опыт России /Под ред. 

Л.В. Сморгунова.
Эрман В.Г., Темкин Э.Н. Мифы Древней Индии (на литовском 

языке ).
Язык и текст. Вып.5: Памяти прюф. М.А.Соколовой /Под ред.

В.В. Колесова.
Язык и текст: Межвуз. сб. Вып.4 /Под ред. В.В. Колесова.
Якименко Н.Е. Словарь русской фразеологии.
Якунин В.А. История психологии.
Якунин В.А. Педагогическая психология.
Ясюкова Л.А. Готовность к школе: диагностика и оптимизация 

развития.
Butikov E.I. Planets and satellites. User s Manual.
Fomin V. Optimal Filtering. Vol. 1. Filtering of Stochastic Processes Donirecht.
Game Theory and Application. Vol. Ill /Ed. by L.A.Petrosjan, V.VMazalov.
Celig A.Kh., Churilov A N. Stability and Oscillations of Nonlinear 

Pulse-Modulated Systems.
Isidorov W.,Jaroszynska J. Chemiczne problemy ecologii.
Ivanov O.A. Easy as Pi? An Introduction do Higher Mathematics.
Kolbin V.V. Systems Optimization Methodology. Vol. 1,2.
Leach Huntoon C.S., Grigoriev A.I., Natochin Yu.V. Fluid and Electro

lyte Regulation in Spacefligth / /  American Astronautical Publication.
Petrosja L.A., Zakharov V.V. Mathematical Models in Environmental 

Policy Analysis.
Shipitsina L. Russia / /The old and the new changes in social care in 

Central and Eastern Europe.
Shipitsina L. e.a. Special Education in Russia and Flanders.
Van Rijsijk K., Shipitsina J. Wecr Samen Naar School in Amsterdam 

en St.Petersburg.
Vasiliev A.N. Functional Methods in Quantum Fild Theory and Sta

tistical Physics.
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*  *  *

Конференции, выставки и другие мероприятия, 
проведенные на базе университета в 1998 г.

(в скобках указаны количество участников 
и председатель оргкомитета;

данные представлены факультетами)

® Ежегодная научная конференция “Ананьевские чтения” (500, 
Крылов А .А .)

•  Всероссийская научно-практическая конференция “Федерализм и 
местное самоуправление: технологии социально-экономического роста”
июль 1998г. (500, Иванова В.Н.)

•  XXVII межвузовская конференция преподавателей и аспирантов
(465, Богданов СоИ.)

•  II Научная сессия УНЦХ, посвященная 275-летию основания 
СПбГУ и 250-летию химической науки (300, Корольков Д.В., Вали- 
отти А .Б .)

•  Средства массовой информации в современном мире-98. 
Традиционная научно-практическая конференция (300, Коньков В.И.)

•  Международный конгресс “Фундаментальные проблемы естест
вознания” (300, Грамберг)

•  Проблемы генезиса магматических и метаморфических пород (297, 
Шинкарев Н .Ф .)

•  Минералогический музей (260, Кривовичев В»Г.)
•  Всероссийская научная конференция ‘Экономическая наука: теория, 

методология, направление, развитие” (250, Вербицкая Л.А.)
•  Всероссийская научно-методическая конференция “Интернет и

современное общество” (7 - 11.12.98) (163, Вербицкая Л.А.)
•  Шестая конференция по химии карбенов и родственных интер

медиатов (150, Нефедов О.Мо)
•  X X IX  научная конференция факультета ПМ - ПУ “Процессы 

управления и устойчивость” (150, Зубов В.И.)
•  Современная логика: вопросы теории, история и применения в науке. 

5-я Общероссийская научная конференция (150, Слинин Я.А.)
•  Прикладная политология и современный политический процесс в

России (150, Сморгунов Л.В.)
® Проблемы Геокосмоса (150, Сергеев В.А.)
•  Вторая международная конференция “Химия высокоорганизованных 

веществ и научные основы нанотехнологии” (140, Алесковский В„Б.)
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•  V Российский симпозиум историков русской философии “Отечест
венная философия: русская, российская, всемирная” (131, Замалеев А.Ф„)

•  8-я Санкт-Петербургская международная школа по физике “Кван
товая теория”, в честь 100-летия со дня рождения академика В.А.Фока,
25.05. - 04.06.1998 (128, Новожилов В .Ю .)

•  Уральская летняя минералогическая школа-98 (24 - 28.07.98) 
(120, Кривовичев В .Г .)

•  Весенние семинары молодых ученых-экономистов (120, Соко
лов В .Г.)

•  Конференция “Университеты в канун 3-го тысячелетия” (110, 
Немец В.М .)

•  “Оппозиция и власть”, Межвузовская научная конференция (100, 
Лейкин А .Я .)

•  IX Семинар по парофазному анализу, посвященный памяти
профессора Б.В. Иоффе (100, Витенберг А .Г .)

•  Международная конференция студентов и аспирантов “Предприни
мательство и реформы в России” (100, Соколов В.Г.)

•  Лазеры для медицины, биологии и экологии. 6-я С.-Петербургская 
школа-семинар-выставка (100, Смирнов В .Б ., Петров А .А .)

•  Научная конференция, посвященная 100-летию создания кафедры 
японской филологии СПбГУ (100, Горегляд В .Н .) ,

•  Северо-Западная международная (финско-российская) научная 
сессия (100, Мельниченко Б .Н .)

•  Научная конференция студентов (94, Богданов С .И .)
•  Третья школа молодых ученых стран СНГ по химии порфиринов 

и родственных соединений (90, Голубчиков О.А .)
•  Российская межвузовская научная конференция “Англистика: 

современные достижения и традиции” (90, Мячинская Э.И .)
•  Международная научная конференция “Лингвистическая и 

прикладная поэтика в системе современных наук” (88, Богданов С.И.)
•  “Проблемы демократизации в России". Международная кон

ференция (80, Пуляев В .Т .)
•  3-й С.-Петербургский семинар по моделированию (80, Ерма

ков С .М .)
•  Междуна^юдная научная конференция “Африка: общество, культура, 

языки” (80, Жуков А .А .)
•  Актуальные проблемы менеджмента в России на современном 

этапе: пути обеспечения экономического роста (76, Кузнецов Ю .В.)
•  Проблемы осадочной геологии (17 -19.11.98 г.) (74, Куриленко В.В.)
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© International Workshop “Beam Dynamics Optimization” (BDO-98)
(70, Зубов В.И.)

•  Век информации (Информация и демократия). Ежегодный научно- 
практический семинар (70, Пую А .С .)

•  Семинар-совещание “Участие библиотек в правовом воспитании 
населения и юридическом образовании" (70, сопредседатель - Крона 
чев Н М )

•  Всероссийская школа-семинар (на базе Академической гимназии 
СПбГУ при участии ФНИИ) “Специализация школы и нервно- 
психическая адаптация” (69, Батуев А .С .)

•  Актуальные проблемы менеджмента в России на современном 
этапе: пути выхода из социально-экономического кризиса (67, Кузне
цов Ю .В.)

•  Медико-биологическая конференция молодых исследователей 
“Человек и его здоровье” (62, Магазаник Л.Г.)

•  Семинар “Задачи разработки повестки дня 21 века для Санкт- 
Петербурга” (61, Донченко В.К., Воропаева Г.М.)

•  ПР в системе “власть и журналистика” (60, Шишкина М.А«* 
Юрков А.А)

•  Любовь - семья - ребенок (60, Пигров К.С.)
•  Социальная реальность и социальная реалия (60, Марков Б.В.)
•  Платоновская конференция (60, Светлов Р.В.)
•  Конференция “Актуальные проблемы теории и практики граж

данского процесса” (60, Мусин В.А.)
•  Научное заседание, посвященное 80-летию со дня рождения 

академика, Почетного декана Восточного факультета М.Н. Боголюбова 
(60, Стеблин-Каменский И.М.) , ,

•  V Научная конференция по историографии и источниковедению 
истории Китая (60, Самойлов Н.А.)

•  Научная сессия факультета географии и геоэкологии, посвященная
275-летию университета (58, Арапов П.П.)

•  Научная сессия “Современные проблемы энзимологии (достижения 
и перспективы)”. Посвящена 100-летнему юбилею энзимологии (51, 
Лызлова С.Н .)

•  Журналистика и социология (в условиях общественного кризиса). 
Ежегодный научно-практический семинар (50, Корконосенко С.Г.)

•  Философия современности (50, Пигров К.С.)
•  Петербургская философия как феномен российской духовности

(50, Солонин Ю .Н.)
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•  Конференция “Современные проблемы ботанической географии”. 
К 80-летию кафедры биогеографии (49, Ильина И .С.)

•  Международная традиционная культур» Белозерья (45, Герасимо
ва Н .М .)

•  Международный семинар “День дифракции” (45, Булдырев B.C.)
•  Текст. Анализ. Интерпретация (II Юрьевские чтения) (40, 

Скрелин А .П .)
•  Современная периодическая печать в контексте коммуникативных 

прюцессов (актуальные прюблемы типологии). Научно-практический 
семинар (40, Мисонжников Б .Я .)

•  Средства массовой информации и выборы. Научно-практический 
семинар совместно с мэрией СПб. и Фондом Конрада Аденауэра (40, 
Шишкина М .А., Марлнс Салазар - представитель Фонда Конрада 
Аденауэра)

•  Философия гуманитарного знания: русская традиция и современность
(40, Липский Б.И .)

•  Эффективное государство (40, С моргунов А. В.)
•  Западноевропейская культура на гр>ани эпох (40, Погоняйло А.Г., 

Душин О .Э .)
•  Международная российско-германская конференция “Ограничение 

свободы прессы с позиции защиты личности” (40, Попондопуло В .Ф .)
•  Научная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения 

д.ф.н., прюфессора, зав.семитологическим отделением кафедры арабской 
филологии И.Н.Винникова (40, Демидова Г.М .)

•  Международная конференция “Коммунитаризм, либерализм и 
демократические реформы в посткоммунистических странах” (35, 
Гуторов В .А .)

•  Балтийская филология (32, Герценберг Л .Г.)
•  Междисциплинарный семинар “Интернет и современное общество”

(2.07.1998) (30, Борисов Н .В.)
•  Этические аспекты функционирования СМИ. Круглый стол ( 30, 

Мисонжников Б.Я .)
•  Философия достижымх целей (к 100-летию американского 

прагматизма) (30, Колесников А .С .)
•  Российско-немецкий семинар по международному частному щхшу

(30, Мусин В.А.)
•  XIII Кононовские чтении (30, Гузен В.Г.)
•  Секционное заседание "I 1роблемы медицины” Международной 

кон<|>е()енции молодых ученых “Человек. Природа. Общество. Акту-
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алъные проблемы’ (26, Трояв В.Н.)
•  4-й Всероссийский семинар “Информационное обеспечение 

международного сотрудничества в области науки и образования
(22 - 26.06.1998 г.) (25, Борисов Н.В.)

•  Семинар “Использование Интернет в школьном образовании” 
(6.10.1998 г.) совместно с Санкт-Петербургским государственным 
университетом педагогического мастерства (25, Борисов Н .В.)

•  Женщины в журналистике и женская журналистика. Научный 
семинар (25, Виноградова С .М.)

•  Капитал и цензура. Ежегодный научный семинар (25, 
Жирков Г.Во)

•  Толстовские чтения (21, Муратов А.Б»)
•  International Workshop “Open Architecture Server for Information 

Search and Delivery” (OASIS-98) (20, Петросян Л.А.)
•  Литературный портрет и рецензия: история жанров. Литературная 

школа (20, Перхнн В.В.)
•  Журналистика и экология. Семинар совместно с БИ-БИ-СИ

(20, Рущин Д.А., Тим Граут-Смит)
•  Зарубежная журналистика: ретроспективный анализ за 1997 г. 

Научные беседы (20, Пую А .С.)
•  Традиции изучения зарубежной философии 20 века (20, 

Колесников А .С.)
•  Атомные данные для астрофизических исследований. II. 

Всероссийский семинар (20, Холтыгин А .Ф .)
•  Лафонтеновские чтения (19, Богданов С.И.)
•  К 75-летию B.C.Бахтина (17, Муратов А.Б.)
•  III Державинские чтения (15, Андреев В.Д.)
•  К 180-летию со дня рождения И.С.Тургенева (15, Мура

тов А .Б.)
•  Проблемы детской тележурналистики. Семинар (15, Осине-

кий В.Г.)
•  Ислам и власть в зарубежной журналистике. Научные беседы (15,

Пую А.С.)
•  Парадигмы журналистики Азиатско-Тихоокеанского региона.

Научные беседы (15, Пую А.С.)
•  К 110-летию М.К.Азадовского (12, Герасимова Н.М.)
•  Репрессированные дипломаты (посвящена выпускникам универ

ситета). Выставка кафедры зарубежной журналистики
•  Тихая моя Родина. Фотовыставка (Брязкин В., кафедра
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производства и оформления газет)
•  Выставка компьютерных работ студентов (Бертельс B .f Мортн- 

ров В., кафедра производства и оформления газет)
•  Фото-Моргана или Геометрия случайного (фотовыставка 

авторская). Арсентьев С ., кафедра производства и оформления газет
•  Выставка работ Богомолова
•  Выставка работ Фигуриной
•  Выставка работ Говоркова
•  Выставка фоторабот Пикалова
•  Мартовское соло. Выставка работ Апраксиной, концертная 

программа
•  Ретроспектива фильмов Сокурова
•  Выставка “Экология Москвы 98” (Винниченко М .А*)

*  *  *

О ткры тия, изобретения, патенты , 
зарегистрированны е в  1998  г.

щI
•  Диплом по заявке на открытие №  ОТ-12134 “Явление обра

зования фоторе зонансной плазмы”
•  Свидетельство Р Ф  № 980683 об официальной регистрации 

программы для ЭВМ “Программа для ЭВМ для анализа одномерных 
числовых детерминированных и случайных временных рядов“ 
( “Гусеница”)

•  Свидетельство Р Ф  № 980535 об официальной регистрации 
программы для ЭВМ “Программа по расчету развитого турбулентного 
неизотермического движения природного газа по подводным 
магистральным газопроводам” (Шельф Б)

•  Свидетельство Р Ф  №  980534 об официальной регистрации 
программы для ЭВМ “Программа для ЭВМ по расчету характеристик 
функционального состояния, жизнедеятельности и метаболизма организма 
человека в реальном времени” ( “АДАМ-П”)

•  Патент Р Ф  №  2094783 на изобретение “Способ определения
поверхностного сопротивления высоко! 1роводящих материалов”

® Патент Р Ф  №  2097444 на изобретение “Способ получения
сверхгладких поверхностей”
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•  Патент Р Ф  №  2115428 на изобретение “Способ лечения имму
носупрессии при сепсисе у человека”

•  Патент Р Ф  №  2082167 на изобретение “Экспресс-способ био
тестирования пресных вод. Поведенческие реакции моллюсков (ПРМ-
ТЕС Т )”

•  Патент РФ  №  2115308 на изобретение “Способ повышения 
жизнеспособности рыб и рыбообразных на ранних стадиях развития”

•  Патент РФ  №2084417 на изобретение “Смесь для рекультивации 
шламохранилищ ”

•  Патент РФ  № 2976081 на изобретение “Способ производства 
сорбента тяжелых материалов и других загрязнителей на основе 
глинистых пород”

•  Патент РФ  №2103727 на изобретение “Способ преобразования
входного кода транслятора в объектный код и устройство для его осу
ществления”

•  Патент РФ  №2103728 на изобретение “Способ преобразования 
входной программы транслятора и устройство для его осуществления”

•  Патент №2085911 на изобретение “Портативный люминесцент
ный анализатор”

•  Патент № 2091421 на изобретение “Светосостав для люмине
сцентного покрытия”

•  Патент Р Ф  № 2094788 на изобретение “ Автоматический
анализатор остаточного активного хлора”

•  Патент Р Ф  № 2110060 на изобретение “ Способ определения 
ртути в органических средах”

•  Патент РФ  №  2082429 на изобретение “Способ получения
биологически активного препарата, обладающего адаптогенными 
свойствами”

•  Патент РФ  №  2107509 на изобретение “Способ лечения и 
профилактики бронхолегочных заболеваний”

•  Патент РФ  № 2110067 на изобретение Биологический способ 
определения общей токсичности и основных токсикантов водной среды 
(2 варианта)

•  Patent USA №5701490 Method and apparatus for compiler symbol
table organizaion with no lookup in semantic analysis

•  Patent USA № 5758163 Method and apparatus for record fields
usage checking at compile time
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Новые технологии 
в образовании 

и междисциплинарные 
иссл едо вания

*1

эзработка новых образовательных техно
логий в Санкт-Петербургском государст
венном университете всегда основывалась 
на результатах междисциплинарных иссле
дований наиболее эффективных форм 
представления, передачи и усвоения знаний, 
В последние годы эти вопросы тесно свя
заны с информационными технологиями 
и компьютерной обработкой информации.

CI 1бГУ традиционно уделяет большое 
внимание использованию компьютеров в 
учебном и научном процессах. В конце 
1980-х гг. начался новый этап применения 
ЭВМ  в нашем университете, связанный с 
широким внедрением персональных ком
пьютеров и их объединением в локальные 
и глобальные компьютерные сети. Сейчас 
персональные компьютеры используются 
на всех факультетах университета. Их 
внедрение координируется Советом по ин
формационной политике и телекоммуни
кациям, возглавляемым ректором универ
ситета. Можно смело сказать, что в унипср-
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ситете в настоящее время идет тотальная ‘компьютеризация”.
В последние годы в Санкт-Петербургском университете создана 

современная компьютерная сеть с использованием Интернет-тех- 
нологий. К этой сети уже подключено более 1000 компьютеров, 
задействованных в учебном процессе, и почти все они имеют выход
в Интернет (табл. 20).

Таблица 20
Обеспечение учебного и научного процессов 

персональными компьютерами в 1998 г.

Факультет, У Н Ц
Общее

кол-во персо
нальных 

компьютеров

И з них под
ключено 

к Интернет

Биолого-почвенный 30 20
Восточный 10 1
Географии и геоэкологии 19 3
Геологический 39 7
Журналистики 43 14
Исторический 18 m

Математико-механический 172 172
Медицинский 6 -

| Международных отношений 38 22
Менеджмента 39 -

1 П М -П У 67 15
1 Психологии 48 15
I Социологии 33 23
I Физический 248 248

Философский 30 10
I Филологический 51 30

Химический 28 28
Экономический 118 118
Юридический 150 100
Военного обучения 6 -

1 Междисциплинарный центр 53 53
Учебно-методический центр по обучению 
и переподготовке аудиторов 28 28

I Научная библиотека 19 10
1 И Т О Г О 1293 917

Ю
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На ряде факультетов созданы и активно функционируют 
специализированные компьютерные классы. Имеется три меж- 
факультетских компьютерных класса (два - в Петергофском 
учебно-научном комплексе (П У Н К ) и один - в Василеост- 
ровском). Занятия по повышению квалификации преподавателей 
факультетов проводятся в межфакультетских классах и в двух 
компьютерных классах Междисциплинарного центра дополни
тельного профессионального образования СПбГУ.

Доступ в Интернет факультетов и научно-исследовательских 
институтов СПбГУ обеспечивают два телекоммуникационных цент
ра: Василеостровский и Петро дворцовый. В 1994 г. по проекту 
Российского фонда фундаментальных исследований совместно с 
А О  “Ленэнерго” была построена радиорелейная линия, обеспечи
вающая надежный канал выхода компьютерной сети ПУН К в 
Интернет.

Сегодня в сети университета в Петро дворце более 600 компью
теров. Обеспечена возможность работы с электронной почтой и 
информационными ресурсами Интернет с компьютеров в студен
ческих общежитиях и с более чем 300 домашних компьютеров 
сотрудников и студентов университета. Сеть студенческого го
родка включает более 170 компьютеров и имеет прямое соединение 
с сетью университета по двум каналам 115 Кбит/с. В настоящее 
время доступ по радиорелейным линиям расширен до 8 Mbps и 
проложены оптоволоконные линии связи по ПУН К. Обеспечена 
возможность прямого доступа подразделений ПУН К к мощным 
суперкомпьютерам Института высокопроизводительных вычис
лений и баз данных.

Василеостровский телекоммуникационный центр в настоящее 
время обслуживает более 3000 пользователей, более 500 рабочих 
станций; представляется сетевой сервис более 20 различным 
учреждениям науки, культуры, образования и медицины Санкт- 
11етербурга и Северо-Западного региона России. Ядро сети бази
руется на более чем 30 маршрутизаторах (обслуживается еще 
свыше 20 пользовательских маршрутизаторов), расположенных в 
разных районах города, в Пскове и Костомукше. Внешняя коннек
тивность обеспечивается каналами 2 М бит/с в О А О  "Деловая 
сеть", 2 Мбит/с SAAI и 256 Кбит/с ЗА О  "11етерлинк" (backup).
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Главное здание университета (здание Двенадцати коллегий) 
подключено к телефонной сети ЗА О  "Петерстар" по ISDN PRI 
(2 Мбит/с), что обеспечивает возможность проведения видео
конференций.

Университет был также инициатором создания Региональной 
объединенной компьютерной сети образования, науки и культуры 
Санкт-Петербурга (РО К С О Н ). В настоящее время сеть активно 
функционирует и реализована как совокупность 9 опорных ком
муникационных узлов, созданных на базе академических и вузовских 
организаций города, объединенных в три сегмента: Василеостровский, 
Центральный и Северный. Управляющий узел сети РО КСО Н  
функционирует на базе Междисциплинарного центра СПбГУ. В 
текущем году в рамках сети РО КСО Н  реализован высокоско
ростной АТМ-сегмент (155 М бит/с). Это позволит обеспечить 
эффективный обмен мультимедиа-информацией, что важно для 
развития перспективных технологий дистанционного обучения и 
для получения доступа к сети Интернет-2, построенной на базе 
A T M -технологий.

Сенат университета регулярно обсуждает проблемы препода
вания информатики и использования компьютеров на факультетах. 
В повестке дня первого в 1998 г. заседания Сената этот вопрос 
был сформулирован в несколько расширенном виде - “О новых 
информационных технологиях в учебном процессе”. В ходе обсуж
дения было отмечено, что за последние годы на многих факультетах 
разработаны и активно используются компьютерные обучающие 
программы и электронные учебники (табл. 21).

Таблица 21

Компьютерные учебники и обучающие программы, 
разработанные и внедренные в учебный процесс в СПбГУ

Название Авторы Использование
1 2 .3

Физический факультет
Электронный учебник 
«Физика колебаний»

Е.И.Бутиков Физический факультет 
Физико-математическая гим
назия №  30
Северо- Западный центр ин
формационных технологий
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Продолжение табл. 21
1 2 3

Электронный учебник 
«Движение звезд и пла
нет»

Е. И. Бутиков Физический факультет 
Физико-математическая гим
назия №  30

Электронный учебник 
«Движение частиц в си
ловых полях»

Д.Ю.Никольский 
А.С.Чирцов

Физический факультет 
Физико-математическая гим
назия №  30

Электронный учебник 
«Геометрическая оптика»

Н.М.Колинько
А.С.Чирцов

Физический факультет 
Физико-математическая 
гимназия №  30

Компьютерн. тренажер 
«Инфракрасный спект
рофотометр»

Г. И. Денисов Физический факультет

Учебная программа 
«Линейные фильтры»

Ю.М.Яневич Физический факультет

Автоматизированный 
физический лаборатор
ный практикум по курсу 
«Общая физика»

В.Монахов Физический факультет

Компьютерный курс 
«Современные концеп
ции естествознания»

С. Н. Поздняков 
А.С.Чирцов

Экономический факультет 
Физико-математическая гим
назия 30
Академическая гимназия №  45

Математико-механический факультет
Компьютерный учебник 
«Парадоксальная Все
ленная»

В.В.Иванов 
А.В.Кривов 
11.А.Денисенко

Компьютерный учебник 
«Внутреннее строение 
звезд»

В.В.Иванов Математико-механический фа
культет

Компьютерный учебник 
«Временные ряды»

В.В.Витяэев Математико-механический фа
культет

Компьютерный учебиик 
«Современная астрофи
зика»

Д.И.Нагирнер Математико-механический фа
культет

Компьютерный учебник 
«Стохастическия небес
ная механика»

Л.Л.Соколов 
Л.В.Елькин

Математико-механический фа
культет

Компьютерный учебник 
«Задача трех тел»

H.H.I 1етрон
В.В.Орлов

Математико-механический фа
культет

Междисциплинарный центр
Компьютер» 1ая демон
страция «Каналы и мо
демы»

В.А.Капустин 
А.В.Чугунов

Междисциплинарный центр
ЦПГ1К ЕН
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Продолжение табл. 21
1 ...................~ 2  1 3 ..........................

Факультет психологии
Компьютерная система 
«Монада»

СА.Маничев Факультет психологии

| Филологический факультет I
CD-ROM «Фонетика 
русского языка и 
фольклор народов Рос
сии»

Филологический факультет

Исторический факультет
С D - RO М « Архитектура 
Санкт- Петербурга »

Исторический факультет

База данных «Русское 
дворянство конца X V —
XVII в.»

Исторический факультет

База данных «Демо
графия Севера России»

Исторический факультет

База данных «Этногра
фия народов Северо- 
Запада России»

Исторический факультет

База данных «Русская 
пресса X IX  века»

Исторический факультет

| Факультет географии и геоэкологии |
Геоинформационная сис
тема

Факультет географии и гео
экологии

Компьютеры, программа 
«Признак»

Факультет географии и гео
экологии

Компьютерн. программа 
«Профиль»

Факультет географии и гео
экологии

| Геологический факультет |
Компьютерный трена
жер «Родник»

А.С.Сеннов 
А. В. Юрков

Геологический факультет

Компьютерн. тренажер 
«Экология и экономика 
речного бассейна»

А.С.Сеннов 
А.В. Юрков

Геологический факультет

Компьютерные учебные 
пособия «Геодин», 
«Стотон», «Аммонит»

Геологический факультет

| Биолого-почвенный факультет
Учебный курс «Почва 
на экране компьютера»

С.Н.Чуков Биолого-почвенный факультет

CD-ROM «Коллекция 
голосов птиц»

Биолого-почвенный факультет
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Окончание табл. 21

1 | 2 | 3
Юридический факультет

CD -RO M  «Электрон
ная библиотека»

Юридический факультет

Ф акультет П М —П У  и экономический факультет

Компьютерный учебник 
«Основы экономической 
теории»

С.Ф.Сутырин 
В. М. Цветаев 
Н.А.Зенкевич 
В.В.Захаров

Экономический факультет

Компьютерная обучаю
щая программа: 
Экономические игры 
«Коммерция», «При
быль», «Трейдер»,
« Shops »

С.Ф.Сутырин 
В.М Цветаев 
Н.А.Зенкевич 
В.В.Захаров

Экономический факультет

Экономический факультет
Бизнес-игра «Есо» Я. В.Борисов 

А.В.Колышкин
Экономический факультет

Обучающая и тести- 
рующая программа по 
курсу «Финансовый ме
неджмент»

Д. Н. Колесов 
С.А.Барышннков

Экономический факультет

ь

Активное использование возможностей мультимедиа-технологий 
и информационных ресурсов Интернет в учебной и научной работе 
предполагает практическое освоение преподавателями и научными 
сотрудниками вузов всего арсенала современных информационных 
технологий, включая возможности электронных издательских систем, 
компьютерных систем подготовки аудио- и видеоинформации, Web- 
технологий, интерактивных мультимедиа-технологий.

В СПб1"У Центр переподготовки и повышения квалификации 
научно-педагогических кадров по естественно-научным направ
лениям совместно с Междисциплинарным центром дополнительного 
профессионального образования реализует программы повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки в области 
информационных технологий на основе опыта выполнения научно- 
исследовательских и образовательных проектов.

Компьютерные технологии являются основой учебных программ
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по двум направлениям дополнительного профессионального обра
зования: “Информационные системы и компьютерные сети на базе 
интернет-технологий” и “Использование вычислительной техники 
в учебной и научной работе ” . В этих направлениях повышение 
квалификации по программам различной продолжительности (от 
72 до 300 часов) в 1998 г. прошли 192 преподавателя и сотрудника
университета и других вузов России. Ряд преподавателей, которым 
потребовалось более глубокое владение современными информа
ционными технологиями, прошли в этом году профессиональную 
переподготовку с объемом учебного плана более 500 часов: по 
Интернет-технологиям - 34 преподавателя и научных сотрудника 
вузов, а по использованию вычислительной техники - 17 препо
давателей-методистов школ Пушкинского района.

В конце 1998 г. в СПбГУ был открыт Учебный центр ин
формационных технологий (УЦ И Т). Проект создания УЦИ Т 
осуществлен в рамках проекта №  3824-RU  Международного 
банка реконструкции и развития и в соответствии с программой 
Правительства Российской Федерации и Администрации Санкт- 
Петербурга по подготовке кадров в сфере бухгалтерского учета, 
аудита и финансового менеджмента, осуществлению научных 
исследований в этой области и созданию профильной информа
ционной сети. Создание УЦИ Т включено в Стратегический план 
развития Санкт-Петербурга. В Санкт-Петербургском универси
тете Учебный центр информационных технологий разворачивается 
на базе Учебно-методического центра по обучению и перепод
готовке аудиторов и является его самостоятельным структурным 
подразделением.

Данный проект использует результаты Пилотного УЦИТ, 
созданного Национальным фондом подготовки финансовых и 
управленческих кадров, и будет работать в единой системе с ним.

Учитывая актуальность и важность развития в университете 
дистанционного обучения на базе современных телекоммуни
кационных технологий, Совет по информационной политике и 
телекоммуникациям СПбГУ уделяет большое внимание поддержке 
и координации работ в этом направлении. В СПбГУ реализуется 
ряд проектов дистанционного обучения (табл. 22).
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П роекты дистанционного обучении, 
реализуемые в СП бГУ

Таблица 22

П роект Участники от С П б Г У Партнеры

1 2 3
Международный про
ект «Балтийский уни
верситет»

Факультет географии и гео
экологии

Более 150 универ
ситетов стран Бал
тийского региона

Российско-Шведский 
проект «Феникс»

Факультет географии и гео
экологии

Университет Сток
гольма

Проект Минобразова
ния Р Ф  «Санкт-Пе- 
тербургская региональ
ная образовательная 
сеть (разделы «Меха- 

| ника» и «Оптика»)

Физический факультет Санкт-Петербургс
кий институт точ
ной механики и оп
тики ( Т  ехнический 
университет)

Совместный проект 
«Дистанционное обу
чение детей и подрост
ков -инвалидов через 
Интернет»

С.-

Междисциплинарный центр 
дополнительного профессио
нального образования; 
кафедра специальной психо
логии факультета психологии

Благотворительный 
фонд «Общение»; 
Институт «Откры
тое общество» 
(Ф онд Сороса); 
Институт специ
альной педагогики 
и психологии М еж
дународного уни
верситета семьи и 
(>е6енка им. Рауля 
Валленберга

1 1рограмма
T E M P U S /T A C 1 S
«Совершенствование 
преподавания экономи
ческих ДИСЦИПЛИН II

СП бГУ»

Экономический факультет Университет г.Па- 
дгрборна ( I ерма- 
ния); Экономиче
ский университет 
Вены (Австрия); 
университет 
г.Халле (Велико
британия)

Международная про
грамма «Центр пре
вентивных технологий»

Виолого-1 ючвешним факультет Биомедцентр Йель
ского университета; 
В НС КОНТИ IIC кий 
колледж
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Окончание табл. 22

1 2 3 .

Электронные конспек
ты лекций по темам: 
«Электричество и маг
нетизм», «Волновая 
оптика», «Численные 
методы решения физи
ческих задач», «Кван
товая теория атомных 
и молекулярных спек
тров»

Физический факультет

-

Проект Международ
ного банка реконст
рукции и развития 
«Создание Учебного 
центра информацион
ных технологий»

Учебно-методический центр по 
обучению и переподготовке 
аудиторов

Программа Прави
тельства Р Ф  и 
Администрации 
Санкт-Петербурга 
по подготовке кад
ров в сфере бухгал
терского учета, ау
дита и финансового 
менеджмента

Развитие новых технологий в образовании и создание систем 
дистанционного обучения в СПбГУ основывается на достижениях 
фундаментальных научных исследований факультетов и НИИ 
университета и результатах междисциплинарных проектов, направ- 
леннных на создание научно-образовательных информационных 
ресурсов (табл. 23).
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Междисциплинарные научные проекты, 
направленные на создание научно-образовательных

информационных ресурсов

Таблица 23

Проект
( программа/фонд )

Направления
исследований

Партнеры

1 2 3
Создание библиографи
ческой информационно - 
поисковой системы 
«Логика в России» 
(грант Р Г Н Ф )

Создание БД и И П С, позво
ляющих проводить мониторинг 
логических исследований в 
России и организовать инфор
мационный обмен внутри на
учного сообщества логиков 
России

Философский
факультет

Античная философия 
(грант Р Г Н Ф )

Создание БД античных фило
софских текстов

Философский
факультет

Развитие учебно- 
научного центра распре
деленных вычислений и 
информационных ресур
сов (проект Федераль
ной целевой программы 
«Интеграция»)

В рамках проекта создан 
Web-cepeep «Высокопроизво- 
дительн ы с вычислен ия » 
(www.hpc. nw.ru) и обеспечено 
функционирование класса рас
пределенных вычислений на 
базе персональных компьюте
ров (P C -суперкомпьютер)

Междисципли - 
нарный Центр; 
физический и хи
мический факуль
теты; СП И И  
РАН

Развитие и поддержка 
учебно-научного эколо
гического сервера Севе
ро-Западного региона 
(прюект Федеральной 
целевой программы 
«Интеграция»)

Сервер (www.rcosafe.nw.ru) 
предназначен для информаци
онной поддержки научных ис
следований высшего образова
ния в области охраны окружа
ющей среды и наук о Земле

Междисципли
нарный центр; 
биолого-почвен- 
ный факультет; 
Центр экологиче
ской безопасно
сти РАН

Создание Wcb-еервера 
"I 1оддержка гуманитар
ных научных просктоп 
зарубежными научными 
фондами и программами"
(грант РП 1Ф)

Web-cepeep (wwwgranl.nw.ru) 
и БД о международных про 
граммах и фондах, поддержи
вающих гуманитарные научные 
исследования российских уче
ных. Источники информации • 
баяа данных ГИ11C "Фонды" 
и поиск в Интернет

Междисципли
нарный центр; 
филологический 
факультет
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Окончание табл. 23

1 1 2
3  I

Электронная синематека 
Студни документальных 
фильмов
(грант Р Ф Ф И )

Проект предполагает представ
ление в Интернет информации 
о содержании документального 
фильма и отработку технологии 
и методов создания и сопро
вождения электронных аудио
визуальных библиотек

Междисциплн- 
нарный центр; 
СПб. студия до
кументальных 
фильмов

Виртуальный гербарий 
(грант Р Ф Ф И )

Создается ИПС, позволяющая 
представить в Интернет уни
кальные данные и предоста
вить возможность ученым в 
интерактивном режиме произ
водить ревизии систематики 
растений

Междисципли
нарный центр; I 
ГНЦ Всероссий- 1 
ский НИИ рас- I
тениеводства

Разработка электронного 
справочника "Этно
графическая деятель
ность музеев России" 

1 (грант Р ГН Ф )

Создание в Интернет БД эт
нографической деятельности 
музеев России и организация 
межмузейного обмена инфор
мацией

Междисципли
нарный центр; 
Российский 
этнографический 
музей

Информационный сервер 
«Социология»

Размещение информации об 
учебных программах, анноти
рованный указатель учебных 
курсов факультета, списки ре- 
комендуемои литературы, те
зисы научных конференций, 
журнал «Социология и соци
альная антропология», Поли
тическое обозрение, Галерея 
отечественных мыслителей

Факультет 
социологии I

Спектры поглощения 
прозрачных минералов

Компьютерная система сбора и 
обработки информации на базе 
прибора МГС-1

Г еологический 
факультет; ГОИ 
им.С. И. Вавилова

Компьютерная библио
графия

Реализация технологии «кли
ент-сервер» и создание ин
формационных ресурсов в биб
лиотечной сети

Юридический
факультет

Открытая архитектура 
поиска и сбора инфор
мации в Интернет

Посторюение сети серверов с 
тематическими коллекциями и 
соответствующим прюгр>аммным 
обеспечением

Факультет
П М - П У ;
университет 
г. Дублина; 1 
университет 1 
г.Т юбингена |

•  1  I  4
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Н аучная библиотека 
им, М . Горького

1998 г. Научная библиотека им.М.Горь
кого активно пыталась решить проблему 
самостоятельного поддержания жизнедея
тельности и нормального функциониро
вания в условиях отсутствия бюджетного 
финансирования. Количество постоянных 
читателей библиотеки за три последних 
года увеличилось на 4000, информационные 
потребности обучающихся в университете, 
преподавателей и научных сотрудников 
возрастают и усложняются, между тем 
библиотека лишена возможности осущест
вить полноценное комплектование фондов. 
Осознавая необходимость максимально эф
фективного удовлетворения запросов чи
тателей, библиотека направила свои усилия 
на поиски новых форм и методов работы 

В декабре 1997 г. Ученому совету 
университета была представлена концепция 
развития Научной библиотеки им.М.Горь
кого, на основе которой администрации 
библиотеки решила разработать стратеги
ческий план развития библиотеки и попы-
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таться определить, что может сделать коллектив своими силами в 
создавшейся финансовой ситуации.

В рамках Договора о сотрудничестве между университетами 
г.Утрехта (Нидерланды) и Санкт-Петербурга директор библио
теки университета Утрехта д-р Бас Савеньи посетил Научную 
библиотеку Санкт-Петербургского государственного университета, 
подробно ознакомился с ее работой, состоянием фондов, условиями 
работы сотрудников и читателей. Доктор Бас Савеньи выразил 
желание стать координатором будущего проекта в рамках про
граммы ТЕМ П У С /ТА С И С . Результатом этого явился компакт- 
проект СР- 00062- 96 “Создание стратегического плана Научной 
библиотеки Санкт-Петербургского государственного университета ”. 
Участниками проекта также стали Университетская библиотека 
г.Орхуса (Дания) и Библиотека Карл-Франц-Университета 
г.Граца (Австрия).

Проект был рассчитан на год и продолжался с мая 1997 г. по 
май 1998 г. В рамках проекта было проведено 3 рабочих семинара 
в Научной библиотеке им, М.Горького и 8 сотрудников Научной 
библиотеки посетили университетские библиотеки г.Утрехта 
(Нидерланды), Граца (Австрия) и Орхуса (Дания). Результатом 
работы над проектом явилась разработка стратегического плана 
развития Научной библиотеки СПбГУ, содержащего несколько 
конкретных проектов, направленных на повышение оперативности 
и эффективности библиотечно-библиографического обслуживания 
читателей:

•  Работа с коллекциями
•  Сервисы для читателей Научной библиотеки
•  Электронная библиотека

Итогом работы по проекту явилось открытие класса Интернет 
и зала справочной литературы, оснащенного компьютерами с 
доступом в Интернет. Оборудование для класса и зала справочной 
литературы было приобретено на средства проекта. Была создана 
домашняя страница Научной библиотеки (http://www»libepu.ru) 
в Интернет с доступом к библиографическим базам данных 
(включая электронный каталог библиотеки) и Интернет-сайтам.

* *  *

Отчет о состоянии и деятельности в 1998 году 127

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/

http://www%c2%bblibepu.ru


Фонды библиотеки. Общий фонд Научной библиотеки
им. М.Горького по состоянию на 01.01.99 г. - 6591655 ед. хране
ния. В 1998 г. в библиотеку из всех источников комплектования 
поступило 62235 экземпляров изданий, в т.ч. 27813 книг; 17898 
журналов; 18583 ед. иностранной литературы.

Сложная финансовая ситуация не позволяет осуществлять пол
ноценное комплектование всех фондов библиотеки. Резко сокра
тился репертуар приобретаемых изданий. Если до начала 
1990-х гг. библиотека ежегодно комплектовала до 45000 новых 
наименований литературы, то в 1998 г. всего 14639 наименований. 
Отсутствие бюджетного финансирования больше всего сказывается 
на основном научном фонде библиотеки и фондах библиотек естест
венно-научных факультетов. Факультеты, имеющие внебюджетные 
фонды (юридический, экономический, менеджмента, социологии, 
международных отношений), вкладывают большие средства в раз
витие своих библиотек, в т.ч. и на комплектование.

После некоторого спада в течение предыдущих лет Научная 
библиотека отмечает в 1997 - 1998 гг. значительный рост 
потребности читателей в самых новых изданиях. Для решения 
проблемы необходимо регулярное, ежемесячное выделение опре
деленной суммы на комплектование из средств Централизован
ного фонда развития университета.

В 1998 г. Научная библиотека университета вошла в состав 
российских библиотек - участников мегапроекта “Пушкинская 
библиотека: книга для российских библиотек.” Проект инициирован 
и на паритетных началах профинансирован институтом “Открытое 
общество” (фонд Дж.Сороса). Проект рассчитан на три года, в 
1998 г. российские участники проекта оплачивают 25% стоимости 
предлагаемых изданий, в основном справочного и энциклопе
дического характера. Кроме основного фонда Научной библиотеки, 
в проекте участвуют отраслевые отделы: международных отношений, 
менеджмента, русистики, социологии, юриспруденции. Участие в 
проекте отраслевых отделов финансируется самими факультетами.

С большими проблемами сталкивается библиотека при комплек
товании иностранной литературы. Фонд Сороса профинансировал 
в 1998 г. подписку на 59 наименований западных научных журналов
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для Научной библиотеки. Количество поступлений по линии между
народного книгообмена сокращается в связи с тем, что Научная 
библиотека не высылает в обмен издания университета из-за не
померно высоких почтовых тарифов. Между тем, следует отметить, 
что научные издания Санкт-Петербургского государственного 
университета пользуются высоким спросом в академиях и универ
ситетах западных стран.

Подписку и покупку зарубежных изданий библиотека не произ
водит вследствие отсутствия валютного финансирования, таким обра
зом, только международный книгообмен и дары являются источни
ками поступления иностранной литературы.

В 1998 г. библиотека приступила к поэтапному просмотру основ
ного фонда с целью выявления и отбора дублетной и непро
фильной литературы. Эту работу ведут высококвалифицированные 
сотрудники библиотеки, отбор осуществляется по утвержденным 
Методическим советом Научной библиотеки критериям: по одному 
экземпляру каждого издания остается в фонде, литература, изданная 
до 1945 г., не изымается из фонда вообще, таким образом, репер
туарная целостность коллекции не нарушается. Отобранная из 
основного фонда литература в первую очередь предлагается отрасле
вым отделам Научной библиотеки, другим подразделениям универ
ситета, затем библиотекам вузов Санкт-Петербурга. Параллельно 
производится плановое обеспыливание и фронтальная проверка 
расстановки фонда, что создает оптимальные условия хранения и 
функционирования основного фонда. Работа с коллекциями 
продлится несколько лет.

В декабре 1997 г. произошла большая авария в одном из са
мых ценных отраслевых отделов Научной библиотеки - Восточном 
(к счастью, не пострадал уникальный фонд рукописей). В течение 
всего 1998 г. сотрудники библиотеки, наряду с обслуживанием 
читателей, были заняты ликвидацией последствий аварии, но ремонт 
пострадавших помещений не завершен. В декабре 1998 г. 
полностью залит горячей водой ценный фонд старинных изданий 
по страноведению библиотеки факультета географии и геоэкологии.

*  *  *
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Обслуживание читателей. В 1998 г. произошло значительное 
увеличение количества постоянных читателей библиотеки - 49001 
читатель (в 1997 г. - 46474), которое обусловлено прежде всего 
образованием и развитием новых факультетов университета, 
развитием платных форм обучения, введением многоуровневой 
системы образования. В течение 1998 г. ряд отделов библиотеки 
не обеспечивал обслуживание читателей в полном объеме - не 
был завершен ремонт библиотеки общественных наук, несколько 
месяцев был практически закрыт для читателей после аварии 
отопительной системы Восточный отдел, в сентябре - октябре 
были закрыты на ремонт студенческий и научный абонементы 
основного фонда библиотеки в здании Двенадцати коллегий. В 
августе - сентябре 1998 г. часть фонда библиотеки филологи
ческого факультета была перебазирована в новое помещение, там 
же происходила реорганизация абонементов. Несмотря на все 
сложности, библиотека в течение года успешно обслуживала возрос
ший поток читателей и не снизила основные показатели: общее 
количество посещений - 801132, количество книговыдач - 1482212.

В 1998 г. была произведена частичная реорганизация системы 
обслуживания. Отдельно выделенный прежде фонд художественной 
литературы объемом 11000 единиц хранения расформирован и 
влит в основное книгохранилище. В освободившемся помещении 
открыт второй читальный зал справочной литературы, в котором 
находятся также 2 компьютера для читателей с доступом в 
Интернет, с базами данных на C D -R O M , с доступом к элект
ронному каталогу Научной библиотеки.

В мае 1998 г. в помещении выставки новых поступлений от
крыт класс Интернет для читателей библиотеки, оснащенный 8 
компьютерами. Открытие класса стало важным событием для 
университета - пользователи библиотеки впервые получили возмож
ность доступа к электронным базам данных Научной библиотеки 
и мировым информационным ресурсам. С первых дней работы 
класс Интернет стал активно посещаться, и прежде всего - 
студентами университета.

*  *  *
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Справочно-библиографическое обслуживанибо В 1998 г. 
в справочно-библиографический отдел (С Б О ) поступили новые 
справочные издания» приобретенные библиотекой благодаря участию 
в мегапроекте “Пушкинская библиотека “.

В результате реорганизации, проведенной в библиотеке, СБО 
получил новое помещение для читального зала. Количество 
посадочных мест для читателей увеличилось до 24 +  2 автоматизи
рованных рабочих места (было 12).

В рамках программы Т Е М П У С /Т А С И С  отдел получил до
полнительно 3 компьютера. В настоящее время отдел имеет 5 
компьютеров, 2 из них предоставлены читателям для работы с 
электронными базами данных Научной библиотеки, с базами данных 
на CD-ROM , а также для работы в Интернет. В 1998 г. сотруд
ники отдела продолжили работу по созданию электронной картотеки 
статей из журнала “Вестник Санкт-Петербургского университета** 
(работа начата в 1996 г.). На настоящий момент картотека насчи
тывает более 1200 записей. В 1998 г. картотека стала доступйа 
читателям через WWW-сервер. Поиск осуществляется по заглавию 
и автору.

В качестве участника пилотного проекта “Электронные пуб
ликации в Интернет“ Научная библиотека получила бесплатный 
доступ к электронным полнотекстовым версиям журналов изда
тельств “Springer*4, “Kluwer“, “Wiley “ (до октября 1999 г.) .

ГП “Центр компьютерных разработок предоставил Научной 
библиотеке возможность бесплатного доступа к информационным 
разделам “Законодательство России14 и “Законодательство 
С.-Петербурга*4 на правовом сервере “WWW-Кодекс“ в сети 
Интернет . С 1998 г. отдел получает CD-ROM , в настоящее вре
мя в отделе имеется 22 CD-ROM  Это правовые базы данных, 
каталоги издательств, национальные библиографии и т.д.

Сотрудники отдела принимали участие в подборе материала 
для издания “Летопись Санкт-Петербургского университета “ (про
смотр протоколов заседаний Ученого совета, отчетов университета 
и годичных торжественных актов, составление картотеки важнейших 
событий из истории университета и т. п.). Выход этого издания 
приурочен к 275-летию CT16IV. Работа выполнялась при финан
совой поддержке Р ГН Ф  (грант №  98-03-04271) .
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В настоящеее время совместно с Музеем истории университета 
ведется работа по подготовке выставки “Ректоры Санкт-Петер
бургского университета*4. Предполагается разместить выставку на 
W W W -сервере .

В течение года велась работа по координации деятельности 
библиотек вузов города в области обмена электронной информацией
о содержании отечественных журналов по общественным наукам. 
Начата работа по созданию сводной картотеки статей из отечест
венных журналов по общественным наукам. В дальнейшем 
предполагается сделать картотеку доступной для читателей через
W W W -сервер.

*  *  *

Отдел редких книг и рукописен. В 1998 г. сотрудники 
Отдела редких книг и рукописей (О Р К ) продолжили разработку 
традиционных книговедческих научно-исследовательских тем - 
проблем научного описания старопечатных изданий и рукописных 
книг, истории книжных фондов Научной библиотеки СПбГУ, 
истории старообрядческого книгоиздательства и книгопечатания, 
особенностей крестьянской книжной культуры Русского Севера.

В 1998 г. О Р К  продолжил участие в работе по составлению 
“Сводного каталога русской книги X IX  в. 1801 - 1825” совместно 
с Российской государственной библиотекой, Российской нацио
нальной библиотекой (Публичная библиотека), Библиотекой Ака
демии наук, Российским государственным архивом древних актов, 
Государственной публичной исторической библиотекой, Научной 
библиотекой Московского государственного университета

В 1998г. сотрудники О Р К  завершили разработку исследо
вательской программы “Критерии отбора изданий для Музея книги 
Отдела редких книг и рукописей Научной библиотеки Санкт- 
Петербургского университета", осуществлявшейся в рамках совмест
ного проекта с Болонским университетом (Италия).

В августе 1998 г. сотрудники О Р К  совместно с сотрудниками 
Отдела информационно-компьютерных технологий Научной 
библиотеки приступили к реализации проекта “Архив Вольного 
общества любителей словес!юсти, наук и художеств - электронная
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база данных в глобальной сети Интернет” (при финансовой 
поддержке “Института Открытое Общество. Фонд содействия”, 
грант №  OAF803). Архив Вольного общества любителей словес
ности, наук и художеств, одним из членов которого был АС.Пушкин, 
является важнейшим источником по истории русской культуры 
первой четверти X IX  в. и до последнего времени не имел пол
ного научного описания.

Завершена редакторская работа в Издательстве университета 
по подготовке к изданию описания Пинежского территориального 
собрания старопечатных кириллических книг (230 описаний), 
привезенных из археографических экспедиций в Пинежский район 
Архангельской области с 1964 по 1990 г. (совместно с И РАИ 
(Пушкинский Дом) РАН ): Пинежская книжно-рукописная тра
диция: Каталог старопечатных кириллических изданий X V  - начала 
X X  вв./Составители А.А.Савельев, Н.В.Савельева (7 а.л.).

Продолжена проводимая совместно с сотрудниками Британской 
библиотеки работа по составлению каталога кириллических изданий 
XV I - XVII вв., хранящихся в библиотеках Великобритании.

В 1998 г. закончено составление научного “Описания славяно
русских рукописей НБ СПбГУ” (265 рукописей; при финансовой 
поддержке RSS, грант 730/1996). Описание в дальнейшем пред
полагается издать в виде печатного каталога.

В 1998 г. на Web-сайте Научной бибилотеки подготовлена и 
представлена читателям книжная виртуальная выставка “Западно
европейские издания XV -XV III веков из библиофильских кол
лекций” (http://w w w .lib.pu.nl/rus/exhibit).

*  *  *

• в

Научно-методическая работа. Научная библиотека Санкт- 
Петербургского государственного университета является зональ
ным научно-методическим центром для библиотек вузов Северо- 
Западного региона России. В 1998 г. библиотекам вузов было 
дано свыше ста консультаций по различным направлениям библио
течной деятельности. Сотрудники библиотеки неоднократно 
принимали участие в различных научно-практических конференциях, 
семинарах, выступали с докладами и сообщениями, принимали
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участие в различных “круглых столах” , посвященных различным
аспектам библиотечного дела.

В феврале - апреле 1998 г. в Научной библиотеке универси
тета проходили двухмесячную практику студенты библиотечного 
факультета Санкт-Петербургской государственной академии куль
туры.

В 1998 г. Научная библиотека взяла на себя функции Регио
нального библиотечного центра для библиотек вузов Северо- 
Западного региона России по мегапроекту “Пушкинская библиотека: 
книги для российских библиотек” . Цель этой программы - со
действие библиотекам региона в пополнении фондов новыми 
лучшими изданиями отечественной книжной продукции. Среди 
участников проекта 44 вузовские библиотеки Санкт-Петербурга 
и Северо-Запада.

С 29 сентября по 1 октября 1998 г. на базе Научной библио
теки прошел зональный межвузовский семинар “Проблемы кон
версии каталогов и ре каталогизации фондов” , в работе которого 
приняли участие представители более 50 вузовских библиотек.

*  *  *

Отраслевые отделы. 22 отраслевых отдела Научной библио
теки являются важной составной частью факультетов университета 
и, как правило, отражают уровень их развития. Содержание работы 
отраслевых отделов в последние годы меняется, отражая изменения 
в содержании образования, формах и методах обучения. Изменяются 
и методы работы, в практику работы библиотек факультетов успешно 
внедряются автоматизированные библиотечные технологии, новые 
методические решения и кадровые модели.

Библиотека юридического факультета, одна из старейших и 
уникальных по репертуару фонда, стала первой компьютери
зированной библиотекой: автоматизированы все библиотечные 
процессы от комплектования и учета фондов до книговыдачи. Это 
стало возможным благодаря большим финансовым возможностям, 
кадровой и технологической поддержке со стороны администрации 
юридического факультета.

В 1998 г. сделала первые шаги в освоении новых компью
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терных технологий библиотека психологического факультета, успеш
но продолжаются работы по автоматизации нескольких факуль
тетских библиотек (факультета менеджмента, факультета социологии, 
медицинского факультета). Две отраслевые библиотеки - экономи
ческого и юридического факультетов, уже работающие полностью 
в автоматизированном режиме, продолжают работу по совершенст
вованию внутрибиблиотечных процессов.

Одной из важных задач, стоящих на сегодняшний день перед 
библиотеками факультетов, является создание комфортного инфор
мационного пространства для своих читателей. Именно этим целям 
служат создаваемые в нескольких факультетских библиотеках свод
ные каталоги книг и статей из периодических и продолжающихся 
изданий. В 1998 г. в каталогах уже собрано около 50 тыс. элек
тронных описаний и число их постоянно растет.

Большая работа проводится факультетскими библиотеками по 
комплектованию и докомплектованию своих фондов. В рамках 
проекта Научной библиотеки “Работа с коллекциями” отраслевые 
библиотеки пополняют фонды изданиями щюшлых лет, а благодаря 
финансовой поддержке факультетов некоторые отраслевые библио
теки активно комплектуются новой литературой.
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И здательская  
деятельность

аучно-издательская деятельность Санкт- 
Петербургского университета началась в 
1824 г., когда университет стал издавать 
“Обозрение преподавания наук” и научные 
работы профессоров, а с 1834 г. - первые 
магистерские и докторские диссертации. 
Всего до 1917 г. было опубликовано свыше 
1500 работ, в том числе большое число кур
сов лекций, ученых записок факультетов и 
пр. Авторами выступали крупнейшие пред
ставители русской и мировой науки - 
Д.И. Менделеев, Э.Х. Ленц, И.М.Сеченов,
А.Н.Бекетов, Г1 Л.Чебышев и другие уче
ные.

В 1936 г. в университете была создана 
издательская часть - структурное подразде
ление, где сосредоточился выпуск учебной 
и научной литературы, а в 1939 г. образо
вано Издательство.

С 1946 г. начинает выходить научно- 
теоретический журнал “Вестник Ленин
градского университета”. В 1957 г. в серии 
“Известия высших учебных заведений” на
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базе юридического факультета Ленинградского университета 
начался выпуск всесоюзного научно-теоретического журнала 
“Правоведение ”.

С 1972 г. Издательство Ленинградского университета стано
вится крупнейшим вузовским издательством Р С Ф С Р , публику
ющим труды ученых не только университета, но и многих вузов 
Северо-Запада России. В 1972 г. общий тираж изданий составил 
1 млн 300 тыс. экземпляров.

В настоящий момент авторский коллектив Издательства Санкт- 
Петербургского университета уникален. В основном его составляют 
ведущие ученые университета. Среди них академики, члены-кор
респонденты Академии наук Р Ф , доктора наук. Свои первые 
труды публикует молодая научная смена. Литература, выпущенная 
Издательством в 1998 г., охватывает почти все разделы общест
венных и естественных наук, различные области техники и техно
логии. В публикациях отражены результаты исследований как 
отдельных ученых, так и коллективов вузовских кафедр и лабора
торий. Издательство выпустило также значительное количество 
учебников, учебно-методических пособий и курсов лекций по 
различным специальностям и специализациям. Издавалась также 
популярная художественная и переводная литература.

В 1998 г. Издательство после длительного перерыва (более 
60 лет) начало публикацию ежегодника "Обозрение преподавания 
наук", традиции издания которого восходят к началу X IX  в.

Кроме журналов “Вестник Санкт-Петербургского университета” 
и “ Правоведение ”, выпущены в свет русский военно-исторический 
журнал “Новый часовой”, историко-документальный альманах 
“Русское прошлое” , информационные бюллетени “ЯЛ И К  (язык, 
литература, история, культура)” , ежегодник Санкт-Петербургской 
ассоциации философов “Мысль”, информационный бюллетень 
( “Юридическая практика” ), “Журнал социологии и социальной 
антропологии” и др.

Научно-теоретический журнал “Вестник Санкт-Петербургского 
университета” сегодня выходит в 7 сериях по 4 выпуска в каждой:
1 - математика, механика, астрономия; 2 - история, языкознание, 
литературоведение; 3 - биология; 4 - физика, химия; 5 - экономика;
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6 - философия, политология, социология, психология, право, меж
дународные отношения; 7 - геология, география. В 1998 г. журнал 
опубликовал результаты научных исследований ученых СПбГУ, 
проблемные статьи по дискуссионным вопросам науки, сообщения
о достижениях научных школ и направлений, имеющихся в универ
ситете, обзоры и рецензии, хронику важнейших университетских 
событий.

Серия “Математика, механика, астрономия” “Вестника СПбГУ” 
постоянно издается в С Ш А . Сборники “Труды математического 
общества” и “Проблемы математического анализа” переводятся в 
Англии, Германии, С Ш А . Ряд монографий, выпущенных Изда
тельством, переизданы за’ рубежом.

Журнал “Правоведение”- ведущий вузовский научно-теорети
ческий журнал в области юридических наук в Российской Ф е 
дерации - в 1998 г. опубликовал результаты научных исследо
ваний в области государства и права, материалы, отражающие 
современное состояние юридической науки и основные тенденции 
ее развития, обзоры и рецензии на учебную и научную литературу 
по всем отраслям права, информацию о научной и учебной работе 
в вузах Российской Федерации.

Авторы журнала - известные ученые-правоведы, молодые спе
циалисты, а также практические работники.

В 1998 г. на средства, выделенные университетом, Издательство 
осуществило реконструкцию полиграфического производства. 
Произведен демонтаж технологических линий высокой печати, а 
также модернизация и расширение цеха офсетной печати на Сред
нем проспекте, 41. Таким образом, создана собственная современная 
полиграфическая база, которая позволяет оперативно печатать 
литературу различной степени сложности. Начата разработка 
проекта по внедрению технологической линии “print on demand” .

Издательство, располагая сетью магазинов и киосков, а также 
коллектором научных, учебных и массовых библиотек и отделом 
“Книга - почтой”, продолжило работу по расширению инфра
структуры, осуществляющей книгораспространение. Был отремонти
рован и открыт книжный магазин “Vita Nova” в здании Двенадцати 
коллегий. Кроме того, открыт виртуальный книжный магазин. Начат
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выпуск каталога, включающего более 1000 наименований научно- 
образовательной литературы, издаваемой в России.

В 1998 г. Издательство успешно сотрудничало с фондами, 
поддерживающими книгоиздание - Р ГН Ф , Р Ф Ф И  и фондом 
Сороса. При Издательстве сформирована международная группа 
экспертов по подготовке новых издательских проектов.

В 1998 г. университетским издательством опубликовано 302 
наименования литературы общим объемом 2522 печатных листа, 
в т.ч. 57 учебников и учебных пособий, 120 названий учебно
методической литературы, 125 монографических исследований, про
должающихся и серийных изданий. Средний тираж публикаций 
составил 457 экземпляров.
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М еж дународное 
сотрудничество

еждународное сотрудничество в Санкт- 
Петербургском государственном универси
тете за последние годы значительно воз
росло, приобрело новые формы. Оно являет
ся одним из самых перспективных путей 
дальнейшего развития университета. Меж
дународное сотрудничество сыграло важ
ную роль при создании новых факультетов: 
менеджмента и международных отношений. 
В университете работает ряд образователь
ных и культурных международных центров, 
таких как Французский университетский 
колледж, Канадский колледж, Центр корей
ского языка и культуры, Центр китайского 
языка и литературы, Центр галисийских 
исследований.

Количество прямых договоров об акаде
мическом сотрудничестве с зарубежными 
вузами-партнерами возросло до 56. Зн а
чительно увеличилось количество межфа- 
культетских и кафедральных договоров: 
только но имеющимся в Управлении меж
дународных связей сведениям их число
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составляет более 50. В общей сложности на сегодняшний день 
Санкт-Петербургский университет имеет 9 договоров о сотрудни
честве с университетами Германии, 9 - с университетами Кореи, 5
- с университетами Нидерландов, 4 - Франции, 4 - Финляндии, 
по 2 - с университетами США, Канады, Китая, Испании, Швейцарии, 
Норвегии, по 1 - с университетами Швеции, Японии, Эстонии, 
Латвии, Белоруссии, Италии, Англии, Польши, Югославии, Бельгии . 
и Венгрии.

Университет принимает активное участие в многосторонних 
международных проектах, таких как “Международный центр” при 
Тюбингенском университете и программа “Балтийский универ
ситет” (координируемая университетом Уппсалы). В семинарах 
“Международного центра” ежегодно принимает участие около 30 
преподавателей Санкт-Петербургского государственного универси-ч
тета.

Санкт-Петербургский государственный университет является 
членом нескольких международных ассоциаций университетов: 
Международная Ассоциация Университетов (IA U ), Конференция 
Ректоров Европы (C R E ), Конференция Ректоров Университетов 
стран Балтийского региона (С BU R), Международная Ассоциация 
Ректоров Университетов (IA U P).

В 1998 г. подписано 7 договоров о международном академи
ческом сотрудничестве на уровне университета и 8 - на уровне 
факультетов, институтов, кафедр.

»
М ежуниверситетские договора об академическом  

сотрудничествер подписанные в  1998  г0
• .

•  Университет г. Бремена (Германия)
•  Университет Стендаля (Франция)
•  Савойский университет (г.Шамбери, Франция)
•  Главная коммерческая школа (г.Варшава, Польша)
•  Университет г. Новый Сад (Югославия)
•  Университет Западного Онтарио (Канада)
•  Университет Роберт Шуман (Страсбург, Франция)
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Соглашения о международном сотрудничестве, 
заключенные подразделениями университета в 1998 г.

•  Университет штата Северная Каролина (С Ш А ) - факультет 
журналистики

•  Техасский университет в Арлингтоне (С Ш А ) - геологический 
факультет

•  Дюкская школа юриспруденции (СШ А ) - юридический факультет
•  Университет Нанси 2 (Франция) - юридический факультет
•  Факультет русского языка и литературы Тамканского университета 

(Тайвань) - филологический факультет
•  Савойский университет (Шамбери, Франция) - филологический 

факультет
•  Университет Роберт Шуман, Страсбург (Франция) - факультет 

менеджмента
•  Институт молодежных исследований Шанхайской Академии 

социальных наук (Китай) - НИИКСИ.

*  *  *

По состоянию на 31.12.98 г. общее количество университетских, 
факультетских и кафедральных договоров, предусматривающих 
возможность обмена студентами, аспирантами и стажерами, 
составляет 81, а общая квота обменов - 710 чел./мес. в год

В течение 1998 г. в рамках межвузовского сотрудничества в 
университете было принято 80 зарубежных специалистов и иссле
дователей, 108 стажеров и студентов. По приглашениям факультетов 
и других подразделений университета было принято 600 человек. 
В СП бГУ в течение учебного года работали от 20 до 30 зару
бежных преподавателей, из них примерно половина за счет штатного 
расписания университета. В СПбГУ работают 3 профессора по 
программе Фулбрайт (2 - на факультете международных отношений 
и 1 - на факультете журналистики).

В зарубежные командировки в 1998 г. выезжало 435 со
трудником факультетов, 224 сотрудника институтов, 49 док
торантов и аспирантов и 128 студентов СПб1"У, из них 60 со
трудников и 28 студентов, аспирантов и докторантов по линии 
межвузовского сотрудничества.
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В 1998 г. в СПбГУ прошел ряд международных научно- 
практических конференций и семинаров, среди которых следует
отметить такие, как

•  Российско-шведский информационный семинар по вопросам 
сотрудничества в высшем образовании (15 мая 1998 г.)

•  Конференция “Десятилетие сотрудничества 1988 - 1998: Евро
пейский Союз и Россия в перспективе” ( 5 - 6  июня 1998 г.). 
Организатор конференции - Комиссия ЕС в Москве

•  Семинар ассоциации “Международный Центр” - “Либерализм и 
демократические реформы в посткоммунистических государствах” (17-
19 июня 1998 г.)

•  Семинар “Деятельность арабистических центров в Петербурге”, 
организованный при участии Библиотеки РАН и Миссии Лиги арабских 
государств (18 - 19 июня 1998 г.)

•  4-й Всероссийский учебный семинар Междисциплинарного центра 
дополнительного профессионального образования “Информационное 
обеспечение международного сотрудничества в области науки и обра
зования” (22 - 28 июня 1998 г.)

•  2-й Американско-Российский семинар по проблемам
ВИ Ч /С П  И Да ( 5 - 9  октября 1998 г.)

•  Презентация отделения международной журналистики (бакалав
риат) (8 октября 1998 г.)

Факультетами самостоятельно проведено большое количество 
международных встреч, семинаров, конференций, выставок.

Среди зарубежных гостей, посетивших университет в 1998 г., 
были Председатель Национального собрания Франции Лоран Фа- 
биус и Король Норвегии Харальд V. В университете пдошли 
встречи с правительственными делегациями (в частности, делегацией 
КНР - июнь 1998 г.), представителями академических и культурных 
кругов (например, делегация ректоров и проректоров университетов 
Норвегии - май 1998 г.), а также различных организаций, связанных 
с международным сотрудничеством, таких как фонд Ноу-Хау (Анг
лия), Совет по международным исследованиям и обменам АИРЕКС 
и т.д.

Управление международных связей обеспечивает подразделения 
университета сведениям о стипендиях зарубежных фондов и комп
лектами документов, поступающих из Британского Совета, Амери
канского Консультационного Центра, Американского Совета по
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международным научным исследованиям и обменам, Фонда Сороса, 
Совета Министров Северных Стран, правительства Норвегии, Ф он
да Японии, Немецкой службы академических обменов и др. Участие 
в международных конкурсах грантов позволяет ученым университета 
вести научные исследования за рубежом.

Факультеты университета и Научная библиотека им. М .Горь
кого принимали участие в проектах Т Е М  PU S-TA CIS. В 1998 г. 
пять факультетов СП бГУ подали заявки на участие в новом 
конкурсе проектов Т Е М PU S-TA CIS: юридический, экономический, 
географический, менеджмента и международных отношений. 
Восточный факультет активно работает по развитию корейских 
исследований при поддержке фонда “Корея”. СПбГУ участвует в 
международных проектах. Среди них совместные российско- 
шведские проекты: PH O EN IX  (развитие телекоммуникаций), 
N O R LET (бизнес-администрирование), SPIDER-UM  (управление 
университетом), S P ID E R -Р Е  (государственная экономика), 
S P ID E R -РА  (государственное управление). Биолого-почвенный 
факультет начал работу по совместному российско-американскому 
проекту, посвященному проблемам предотвращения распространения 
ВИЧ-инфекции ( “Training and Research in H IV  Prevention in 
Russia” ).

Идет работа над созданием совместных образовательных про
грамм в сотрудничестве с университетами Германии в области 
психологии и экономики.

В СПбГУ ведется работа по 25 международным программам, 
из них 11 проектов по грантам IN ГAS. Поданы 2 заявки на грант
по программе IN C O -C O P E R N IC U S.
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Университетская
жизнь

узей истории Санкт-Петербургского 
государственного университета• В тече
ние 1998 г. проведено 185 экскурсий. 
Общее количество посетителей музея соста
вило 5550 человек. Из них школьники - 
50%, студенты - 30%, остальные - 20%. 
Разработана экскурсия по зданию Двенад
цати коллегий (Актовый и Петровский 
залы, коридор, старая аудитория).

В апреле 1998 г. на базе музея сов
местно с Д Т Ю  проведена Городская 
олимпиада работ школьников по археологии, 
этнографии, истории религии и истории 
искусства. Прочитано 18 лекций для сту
дентов университета и 6 лекций для 
школьников.

Фонды музея пополнились 15 новыми 
поступлениями (более 100 ед. хранения), 
среди них материалы Совета ветеранов, про
фессоров С.С.Кузнецова, Ю.Д.Марголиса, 
М.А.Ковалева и др. С материалами фондов 
музея работали 183 человека. Постоянно 
оказывались консультации и помощь мате-
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риалами сотрудникам и преподавателям различных факультетов и 
подразделений в связи с подготовкой к 275-летнему юбилею 
университета. Подбирались иллюстративные материалы для не
скольких монографий и сборников статей сотрудников универ
ситета, для еженедельника “Санкт-Петербургский университет”. 
В музее проводились съемки телевизионных передач и программ, 
посвященных юбилею университета. Составлено 16 исторических 
справок по запросам ректората и других подразделений универ
ситета.

На базе музея велась подготовка “Летописи Санкт-Петер
бургского университета” * посвященной его 275-летию. Сотрудни
ками музея подобрано и составлено более 6 тыс. карточек с хроно
логическими фактами из истории университета, значительная часть 
которых вошла в “Летопись” , полностью подготовлена II часть 
"Летописи" (1819 - 1917 гг.), подобраны и проаннотированы 
иллюстрации для II - III частей (более 300), написаны 86 биографий 
выдающихся ученых университета. Эта работа про ходила при
частичной финансовой поддержке Р Г Н Ф  (грант №  98-03-04271).

Совместно со справочно-библиографическим отделом Научной 
библиотеки им.М.Горького ведется работа по составлению биогра
фического справочника “Ректоры Петербургского университета” 
(электронная версия). Подготовлены 25 биографических справок.

В издательстве “Петербургское востоковедение” опубликована 
рукопись воспоминаний профессора А.А.Иностранцева (19 п. л.), 
хранящаяся в фондах музея. Проведена подготовка текста к печати, 
написана вступительная статья, составлены комментарии, подобраны 
и проаннотированы иллюстрации. Издание осуществлено за счет 
средств Р Ф Ф И  (грант №  96-05-78180). Работа велась совместно 
с кафедрой исторической геологии геологического факультета.

Завершена работа по проекту IN TA S 93-2800 “ Оперативный
и методологический инструментарий для перестройки системы 
музеев и библиотек Санкт-11етербургского университета”, составлен 
итоговый отчет. В рамках проекта разработаны требования по 
переоборудованию фондохранилищ музея и электронной каталоги
зации фондов.

Сорудниками музея подготовлено 9 статей по ()азличным аспек
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там истории университета, высшей школы, науки. 5 из них опуб
ликованы в течение 1998 г. Сделаны доклады на четырех на
учных конференциях, в т.ч. на одной международной (4-й Кон
гресс ЕАА, Швеция, Гетеборгский университет, сентябрь 1998 г.).

Музей принимал участие в организации и проведении Меж
дународной конференции, посвященной 100-летию профессора 
М.И.Артамонова (декабрь 1998 г.), подготовлена выставка к 100- 
летию ученого. Подготовлены страницы музея на Web-сервере 
университета, создан оригинал-макет рекламного буклета музея.

За счет средств Централизованного фонда СПбГУ приобретены 
компьютер Pentium 200 M M X, лазерный принтер H P LaserJet 
5L, копировальный аппарат Konica 1212.

*  *  *

Центр современного искусства Музея истории СПбГУ.
Центр был создан в октябре 1997 г. как составная часть Музея 
истории СПбГУ с целью активизации культурной жизни универ
ситета и усиления роли старейшего университета России в куль
турной жизни Санкт-Петербурга.

Основными направлениями работы Центра являются:
•  организация выставок (используются хоры Актового зала 

университета);
•  организация образовательных проектов;
•  исследования в области современного искусства и художест

венной жизни
Работы по организации выставок были начаты в марте 1998 г. 

Были организованы выставки работ художницы Т. Апраксиной 
“Век музыки" и художника Энвера “Лантанизм или концептуа
лизм? 1978 - 1988".

За отчетный период Центр работал над двумя образовательными 
проектами - “Организация практической деятельности в области 
современного искусства” (совместно с Государственным центром 
современного искусства Министерства культуры Р Ф  и Междис
циплинарным центром дополнительного профессионального образо
вания С11б!*У) и “Курсы web-дизайна” (совместно с Междисцин-
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линарным центром дополнительного профессионального образо
вания СП бГУ и Мастерской книжной графики Института живо
писи, скульптуры и архитектуры). Проект “Организация практи
ческой деятельности в области современного искусства” был рас
смотрен и одобрен Министерством культуры Р Ф . Реализация 
проекта “Курсы web-дизайна” началась в январе 1999 г.

Центр начал работу по организации в Санкт-Петербурге лекций 
ведущих специалистов в области современного искусства. 20 
октября 1998 г. состоялась лекция Кейт Хорсфилд (Чикаго, С Ш А ) 
“Современный американский видеоарт” .

Центр работает над программой “Художник и современное 
общество”, посвященной положению художника в современном 
мире и роли искусства в жизни общества. Программа преду
сматривает организацию семинаров, круглых столов и конференций, 
привлечение специалистов в различных областях знаний, инте
ресующихся данной проблемой. Центр провел в течение года се
рию рабочих встреч, посвященных данной проблематике, с участием 
специалистов философского факультета, факультета социологии, 
факультета журналистики, филологического факультета СПбГУ, 
Государственного Русского музея, Министерства культуры Р Ф , 
других российских и зарубежных организаций, работающих в 
области современной культуры. 25 ноября 1998 г. состоялся круг
лый стол “Художник и современное общество”, посвященный 
данной теме. Центр принимает участие в международном проекте 
“Партнерство для культуры”, поддержанном Министерством куль
туры, Министерством иностранных дел Швеции и Шведским 
Институтом.

*  *  *

М узей-архив Д. И. Мен делева. В течение года Музей посе
тило около 7 500 человек, из них: учащиеся средних учебных за
ведений - 85%  , студенты - 7% , преподаватели - 7%  , прочие -1%.

Фондами архива в 1998 г. воспользовались для научной работы 
12 исследователей, в т.ч. - 3 иностранных.

Научная работа. Сотрудники Музея-архива Д.И.Менделеева
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•  подготовили к печати м Менделеевский сборник” (10 а.л.).
•  опубликовали 5 статей в различных изданиях и 2 статьи 

сданы в печать;
•  приняли участие в работе над “Летописью Санкт-Петербург

ского университета” (история химии в СПбГУ в X IX  - X X  вв.). 
Детальная хроника историко-химических событий в СПбГУ 
имеется в Музее-архиве Д.И.Менделеева в электронном варианте

•  начали работу по следующим темам:
“Обстоятельства ухода Д.И.Менделеева из Петербургского 

Университета” (исп. Л.Б,Бондаренко).
“Автобиографические материалы в сочинениях Д.И.Менделеева” 

(исп. М.Н.Киселева).
“Научная и общественная деятельность Д.И.Менделеева в 1865 - 

1880 гг.” (исп. И.С.Дмитриев).
Историческое описание отдельных экспонатов Музея-архива 

Д.И.Менделеева (исп. Т.П.Кораблева, Н.Г.Карпило, Н.Т.Стра- 
дова).

•  завершили работы по темам:
Спиртометрические исследования ДИ.Менделеева (исп. И.С.Дмит

риев, Л,Б.Бондаренко).
История за баллотирования Д  И. Менделеева на выборах в Академию 

наук (исп. М.Н.Киселева).
•  Подготовлена монография: Дмитриев И.С. Неизвестный 

Ньютон: Силуэт на фоне эпохи (25 а.л.).
Просветительская и научно-организационная работа. 

Сотрудники Музея-архива Д.И.Менделеева приняли активное 
участие в подготовке и проведении XVI Менделеевского съезда.

В лектории Менделеевского центра прочитаны два цикла суб
ботних публичных лекций "История науки в контексте интел
лектуальной истории". На базе Санкт-Петербургского универ
ситета педагогического мастерства проводятся регулярные кон
сультации для препродавателей по истории естествознания и читает
ся курс лекций для учителей по истории науки.

Проведены 5 занятий по музейной педагогике с преподава
телями средних и высших учебных заведений. Совместно с 
кафедрой радиохимии химического факультета СПбГУ подготовлен 
и проведен вечер памяти М.Складовской-Кюри.
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Палеонтолого-стратиграфический музей при кафедре 
исторической геологии. Музей был организован заведующим 
геологическим кабинетом Петербургского университета, первым 
русским профессором-геологом А.А.Иностранцевым в конце 
прошлого столетия. Коллекции кабинета собирались задолго до 
этого, с 1834 г. Стараниями А.А.Иностранцева музей приобрел 
знаменитую коллекцию Э .И .Эйхвальда. Музей демонстрировался
участникам УЩ 1897), XYII (1937), X X IY  (1984) сессий М ГК.

Музей выполняет дврйную функцию - учебную и научную, и 
состоит, соответственно, из двух разделов. В настоящее время в 
музее хранится около 40 тыс. образцов.

Научная часть музея содержит оригиналы монографически опи
санных древних животных и растений. Эти коллекции представ
ляют собою документальную палеонтологическую основу стратигра
фического расчленения осадочных образований фанерозоя из 
различных районов бывшего Советского Союза.

В 1998 г. в музее работали следующие специалисты-палеонто
логи:

•  Ян Ове Эберштадт из Норвегии - изучал и фотографировал голо
воногих моллюсков ив коллекции Э.Эйхвальда.

•  Маре Исакар, хранитель музея при геологическом факультета 
Тартуского университета, изучала также моллюски из коллекции 
Э.Эйхвальда.

•  Тыну Мейдла - директор Геологического института из Тарту - 
изучал остатки остракод из ордовикских отложений Балтийско- 
Ладожского глинта.

В 1998 г. в музее были организованы новые экспозиции:
•  Образ жизни современных и ископаемых организмов
•  Ордовикские отложения Балтийско-Ладожского глинта
•  Геология Горного Крыма,
Кроме того, проведено 11 экскурсий для школьников города и 

студентов Академии культуры,

*  *  *
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Музей кафедры минералогии. В Санкт-Петербургском 
университете на базе кафедры минералогии 23 - 26 июня 1998 г. 
при поддержке Российского фонда фундаментальных исследо
ваний был проведен Международный симпозиум “Минералоги
ческие музеи”, организованный при участии Санкт-Петербургской 
Духовной академии и семинарии, Всероссийского минерало
гического общества РАН и Научного совета по проблемам кри
сталлического вещества РАЕН . Его целью являлось исследо
вание роли музеев в решении фундаментальных проблем совре
менной минералогии и кристаллохимии, в развитии наук о Земле 
и создании информационных систем и баз данных.

Симпозиум был посвящен 200-летию Архиепископа Нила, 
почетного доктора Санкт-Петербургского Императорского уни
верситета (избран 27 января 1869 г.), завещавшего в 1874 г.
музею университета уникальную коллекцию минералов, которая, 
по оценке В.И.Вернадского, “являлась одним из драгоценнейших 
и лучших частных собраний в России” и “сохранила нам драго
ценные, теперь недоступные памятники минералогии Сибири первой 
половины столетия”. Симпозиум имел междисциплинарный харак
тер, в нем приняли участие 262 специалиста из России и 
зарубежных стран: музейные работники, минералоги и кристалло- 
химики, специалисты-искусствоведы, историки и востоковеды, а 
также представители духовенства и творческой интеллигенции. 
Активными участниками симпозиума были также студенты, 
магистранты и аспиранты СПбГУ, МГУ и Уральской горно
геологической академии - ^

Основными проблемами, которые обсуждались на симпозиуме, 
являлись всестороннее изучение минералов в минералогических 
музеях и сохранение минералов на заповедных территориях и в 
минералогических коллекциях различного профиля. Большое вни
мание было уделено также созданию информационных систем и 
баз данных минералогических музеев, что необходимо для быстрого 
поиска и обмена информацией между различными музеями. Деталь
но освещалась кристаллохимия и условия образования минералов, 
роль музеев в преподавании и просветительская деятельность музеев, 
история минералогии, минералогических музеев и мемориальных 
коллекций.
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В 1998 г. вышла в свет монография Г.Ф.Анастасенко и
В.Г.Кривовичева “ История минералогического музея Санкт- 
Петербургского государственного университета” , посвященная 
истории одного из старейших в России минералогических собрании. 
В ней прослеживается эволюция фундаментальных идей в 
минералогической школе Санкт-Петербургского университета на 
общем фоне периодизации минералогии и проявление этих 
закономерностей в концепции музея.

*  * *
*

Санкт-П етербургское О бщ ество естествоиспытателей, 
основанное в 1868 г. Пленарные заседания Общества тра
диционно являются одним из важных направлений работы. В 
1998 г. Обществом проведено 8 пленарных заседаний. Всего на 
них присутствовало более 250 человек. В течение года было 
организовано 7 конференций и семинаров. Члены Общества 
приняли участие в работе 7 симпозиумов, конференций и 
тематических школ.

В 1998 г. подведены итоги конкурса научных работ членов 
Общества 1997 г. На конкурс было подано 3 научные работы 
(как отдельные монографии, так и серии). На основании решения 
конкурсной комиссии Ученый совет присудил премию С П бО Е  
1997 г. профессору О.М.Ивановой-Казас за книги “Эволюционная 
эмбриология” (1995) и “Очерки по филогении низших хордовых”
(1995).

Конкурс дипломных работ и магистерских диссертаций про
водится Обществом ежегодно с 1990 г. Первоначально конкурс 
проводился среди дипломных работ. После введения двухсту
пенчатой системы высшего образования на время переходного 
периода было решено распространить этот конкурс на дипломные 
и магистерские работы. В 1998 г., в порядке эксперимента, на 
конкурс были приняты выпускные квалификационные работы 
бакалавров, однако они значительно уступали магистерским 
диссертациям и в будущем не будут допускаться к конкурсу. По
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результатам конкурса премии за лучшие работы присуждены 
выпускникам геологического и биолого-почвенного факультетов
СПбГУ 1997 г.

В 1998 г. продолжали работу Валаамская и Кургалъская 
экспедиции Общества; Псковский, Карельский и Ленинградский 
полевые отряды Балтийского фонда природы.

В течение года вышли в свет 4 научных издания (научные 
труды и справочные издания).

В 1988 г. наряду с продолжением деятельности традиционных 
секций были основаны новые структурные подразделения. Откры
ты представительства Балтийского фонда природы в Петрозаводске 
и Пскове. В порядке реорганизации деятельности Общества по 
комплексному исследованию экосистем Валаамского архипелага и 
прилегающей акватории Ладожского озера создан научно «исследо
вательский центр “Валаам”.

В 1998 г. в рамках Общества работало 18 секций, в т.ч.: 
ботаники, зоологии, геологии и минералогии, биологии развития, 
биофизики, биохимии, эволюционной биологии, кристаллографии и 
кристаллохимии им. Е.С. Федорова, геофизики, нейроморфологии, 
физиологии и биохимии растений, сравнительной гистологии и 
цитологии, комплексного исследования биологических систем 
(ландшафтной биологии), секция естественно-научного образования. 
На правах секций Общества работали Орнитологическое общество, 
Валаамская экспедиция, Кургалъская экспедиция, Н П Ц  “Эко- 
сервис”, Балтийский фонд природы.

В течение года проведено 5 заседаний Ученого совета и 10 
заседаний Президиума Ученого совета Общества. Помимо текущих 
работ (утверждения решений конкурсных комиссий по конкурсам 
научных работ и конкурсу магистерских диссертаций), основными 
проблемами, с которыми Ученый совет общества столкнулся в этом 
году - завершение рабт по перерегистрации устава Общества, 
реформирование деятельности Валаамской экспедиции, Пересмотр 
концепции конкурса научных работ и учебников и формирование 
бюджета на 1999 г. Для решения этих проблем, в соответствии с 
установившейся практикой, Ученым советом были созданы 
специальные комиссии.
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*  *  *

Университетский клуб. В 1998 г. в шести коллективах ху
дожественного творчества Университетского клуба занимались 
около 250 человек. Продолжались репетиции и выступления 
коллективов, имеющих яркую историю и не прерывавших занятий 
в течение десятилетий: Хор студентов, Театр-студия, Русский народ
ный оркестр, Вокальный ансамбль. В сезоне 1997 - 1998 ГГ. 

были вновь организованы Фольклорный ансамбль и Класс сольного 
пения.

Работу Университетского клуба в 1998 г. во многом определила 
подготовка к 275-летию университета.

Театр-студия (художественный руководитель В.Голиков, 
режиссеры М.Дульченко, Л .Хлопотова, педагог по технике речи 
А .Голикова) подготовил и частично развернул в одном из залов 
особняка Бобринских (Галерная, 60) экспозицию, посвященную 
истории университетского театра; организовал серию творческих 
встреч с бывшими студийцами - актерами петербургских театров. 
Силами сегодняшних студийцев оборудован зрительный зал. В 
течение 1998 г. университетский театр дал 10 спектаклей “Искус
ство требует жертв?!” (по произведениям А.П.Чехова). Продол
жается работа над новыми постановками, выпуск которых, к 
сожалению, был приостановлен в связи с аварийным состоянием 
зрительного зала (систематические протечки), который был закрыт 
с мая по декабрь 1998 г. В недалеком будущем зрителей ждут 
две премьеры: “Гримасы истории” (по рассказам В.Пелевина, пьесе 
Л.Петрушевской и поэме А.Блока “Двеннадцать” ) и спектакль 
младшей студии “Охота на носорога” (но пьесе Н.Гумилева).

Русский народный оркестр (художественный руководитель и 
дирижер заслуженный работник культуры России А.Долгов, ди
рижер Ю .Горобец, концертмейстер А .К овалева) дал в 1998 г. 
два концерта. Один в Петровском зале университета; другой, 
“Все, что память сберечь мне старается” , с участием народной 
артистки С С С Р  Людмилы Филатовой, - 28 мая в Актовом зале 
университета. Среди слушателей были делегаты Международной 
химической конференции.
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Фольклорный ансамбль (руководитель Е.Головкина) воссоз
данный в сентябре 1997 г., уже в мае 1998 г. представил своих 
участников в концерте “Музыка и поэзия народного слова” в 
Петровском зале.

Класс сольного пения (руководитель лауреат Всероссийского и 
Международного конкурсов О.Пчелинцева), организованный в 
сентябре 1998 г., готовится к участию в музыкальных вечерах в 
Петровском зале университета. Нужно отметить, что в Классе 
сольного пения сегодня занимаются не только студенты, но и 
преподаватели и профессора университета.

Вокальный ансамбль (художественный руководитель М.Голь- 
деншлюгер, концертмейстер А.Дорошин) в 1998 г. представил 
две новые программы: “Рождественский концерт”, где в его испол
нении впервые прозвучала духовная музыка, и весеннюю программу 
джазовой классики.

Хор студентов (художественный руководитель Э.Кротман, 
хормейстер В.Охрема, концертмейстер В.Беломестных) сегодня 
объединяет около 120 любителей пения. Большим событием для 
Хора стало его участие в исполнении Второй симфонии Густава 
Малера с Заслуженным коллективом России академическим сим
фоническим оркестром Филармонии (дирижер Г.Каплан, СШ А ) 
на сцене Большого зала Филармонии 29 и зо мая 1998 г.

22 октября 1998 г. Хор студентов принял участие в программе 
Государственного академического симфонического оркестра России 
“Шлягер уходящего века” (дирижер Е . Светланов).

В декабре 1998 г. прошел традиционный вечер памяти Григория 
Моисеевича Сандлера, на котором слушатели тепло принимали 
выступления Хора студентов и Хора ассоциации выпускников 
университета (руководители Г.Терацуянц и Ю .Евстратов).

В текущем году коллектив готовится к ответственному концерту 
с академическим симфоническим оркестром Филармонии в Боль
шом зале Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д.Ш ос
таковича. 5 марта 1999 г. прозвучат “Прометей” Скрябина и 
“Прометей” Листа. В рамках празднования 275-летия универси
тета, 23 мая 1999 г. Хор студентов участвует в исполнении “Поло
вецких плясок” Бородина, включенных в программу концерта
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Академического симфонического оркестра Филармонии (дирижер 
ЮЛГемирканов). Хор также работает над репертуаром концертов 
сезона 1999 - 2000 гг., посвященных двойному юбилею: 110-летию 
Хора студентов Петербургского университета и 50-летию Хора 
студентов Ленинградского университета, созданного Г.М.Сандле- 
ром.

Университетский клуб организует и регулярно проводит тради
ционные “Вечера в Петровском зале” , которые уже имеют свою 
сложившуюся аудиторию. Вход на концерты свободный.

Большой интерес университетской публики вызвал вечер камер
ной музыки 17 января 1990 г. Прозвучали произведения Моцарта 
и Мартину в исполнении квинтета артистов Академического сим
фонического оркестра Филармонии.

Музыкально-поэтический вечер “Романсы на стихи поэтов 
Серебряного века” в феврале 1998 г. познакомил университетскую 
публику с замечательным исполнительским мастерством лауреата 
Всероссийского и Международного конкурсов О.Пчелинцевой. 
В марте певица исполнила вокальные произведения малоизвестного 
в России, но популярного в Европе композитора Ганса Пфицнера 
(Германия). Большой резонанс вызвало исполнение О. Пчелин- 
цевой романсов С.В.Рахманинова на вечере, посвященном 125- 
летию со дня рождения композитора. 27 октября в Петровском 
зале с успехом прошел ее концерт, “Танец в вокальной музыке” , 
на котором прозвучали произведения Д.Россини, Д.Пуччини, 
И.Штрауса, Ш.Гуно, Л.Делиба, К.Дебюсси, М.Глинки.

5 мая 1998 г. университетская публика восторженно приняла 
исполнение Первой фортепианной сонаты Рахманинова В.Бело- 
местных. Этот концерт, с участием О.Пчелинцевой, был началом 
Малого фестиваля в Петербургском университете, посвященно
го юбилею композитора. Дипломант Международного конкурса 
им. С.Прокофьева В.Беломестных подготовил серию концертов 
в Петровском зале с молодыми музыкантами Петербурга: 14 мая 
прозвучали “24 прелюдии для фортепиано'* в исполнении В.Бело- 
местных и А.Зверевой; 1 июня - концерт камерной музыки и 
арии из оперы “Алеко” . Наибольший интерес слушателей вызнал 
вечер вокальной музыки С.В. Рахманинова с участием студентов
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Санкт-Петербургской Консерватории
Входит в традицию проведение в Петровском зале университета 

вечеров камерной музыки “Новые имена": 4 ноября с большим 
успехом прошел фортепианный вечер учеников профессора Консер
ватории заслуженной артистки России Е.Муриной; 10 ноября зву
чали фортепианные и вокальные произведения П.И.Чайковского 
в исполнении С.Басовой и В.Беломестных.

В Международный день музыки, 1 октября 1998 г., (также, как 
и 1 октября 1997 г.), в Петровском зале выступили молодые 
артисты - лауреаты Международного фестиваля “Берег надежды .

Университетский клуб проводит литературные, литературно-муэы- 
кальные вечера. В частности, в ноябре 1998 г. прошел вечер, по
священный 170-летию со дня рождения Л.Н.Толстого; в декабре
- 180-летию И.С.Тургенева. Ежегодно любители поэзии собира
ются в Петровском зале 28 ноября - в день рождения А.Блока. 
В 1998 г. прозвучал вокально-инструментальный цикл Д.Шос- 
таковича на стихи А.Блока в исполнении О.Пчелинцевой (сопрано), 
Ю .Лев (фортепиано), Л.Коваленко (скрипка), С.Коварского 
(виолончель). Стихи Блока читал В.Гордиенко.

Традиционными стали вечера в день снятия блокады Ленинграда.
Университетский клуб собирает своих слушателей и в день памяти 

А.С.Пушкина - 10 февраля. Подлинным открытием пушкинского 
вечера прошлого сезона стал новый дуэт артистов Академического 
симфонического оркестра Филармонии Н.Кононовой (скрипка) 
и А.Измайлова (арфа). Чтение стихов поэта И.Степановой и 
вдохновенная игра музыкантов создали удивительную атмосферу 
музыкально-поэтического вечера. 14 декабря 1998 г. этот же 
дуэт представил свою новую программу из произведений Баха, 
Мартини, Генделя, Шуберта, Сен-Санса.

В течение января - июня и октября - декабря 1998 г. Универ
ситетский клуб провел 25 концертов камерной музыки и литера
турно-музыкальных вечеров.

Значительным событием стал заключительный концерт сезона 
1997 - 1998 гг. - вокальный вечер Е.Григорьевой. Ее исполнение 
романсов русских композиторов на стихи поэтов X IX  в. поразило 
слушателей глубоким постижением поэтического слова, высоким
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исполнительским мастерством.
Университетский клуб готовит вокальный вечер “Поют препо

даватели Петербургского университета”, где универсанты услышат 
Е.Григорьеву, В. Даугавец и Г. Мартыненко, ставшего лауреатом 
прошедшего в университете в январе 1998 г. конкурса им.Марио 
Ланца.

Большой интерес вызывают концерты подготовленного Санкт- 
Петербургской государственной Филармонией им.Д.Шостаковича 
абонемента к 275-летию Петербургского университета “Музыкаль
ные встречи в Петровском зале” .

Университетский клуб участвует в подготовке и проведении 
церемонии “Посвящение в студенты”, в проведении вечеров, посвя
щенных Победе в Великой Отечественной войне, готовит программы 
к юбилею университета, к 200-летию А.С.Пушкина. Серия 
камерных пушкинских вечеров в Петровском зале, открытая 19 
октября 1998 г., завершится концертом в Актовом зале университета 
в июне 1999 г. В концерте примут участие Хор студентов. Русский 
народный оркестр, народная артистка С С С Р  Л. Филатова, лауре
ат Всероссийского и Международного конкурсов О. Пчелинцева, 
Г. Мартыненко, Е  Григорьева и другие исполнители.

*  *  *

О т ч е т  главного врача поликлиники. К юбилею Санкт- 
Петербургского университета поликлиника составила отчет в 
сравнении с данными отчетов врачей Санкт-Петербургского 
Императорского университета 1897 и 1912 гг.

В 1897 г. весь студенческий контингент обслуживал 1 врач и 
за медицинской помощью в течение года обратились 1168 человек. 
Подробно описаны редкие случаи заболеваний, которые теперь не 
встречаются в нашей практике: бугорчатка легких, золотушница, 
заушница и др. Врачом обследовались не только студенты, но и 
весь преподавательский состав, а также служители университета. 
Госпитализация шла, в основном, в Боткинскую больницу (брюшной 
тиф, дифтерия, скарлатина и другие инфекционные заболевания) и 
в Мариинскую больницу с болезнями ревматического характера и
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легких. Уже тогда в приемной врача работал и стоматолог.
Несмотря на самоотверженный труд врачей того времени, отмеча

лась высокая летальность. На 70 свидетельств по болезни студентов 
приходилось 16 случаев смертельного исхода.

В 1912 г. работает уже врач на приеме и выполняет посещения 
в коллегию (теперь общежитие) студентов. Кроме того, ведут прием 
зубной врач и венеролог. Частота венерических случаев составляла 
третью часть всех посещений студентов. В отчете 1912 г. уже 
ярко прослеживается забота о здоровье студентов. Так, с открытием 
студенческой столовой резко сократилось число гастроэнтерологи
ческих заболеваний. При изучении отчетов прошлых лет обращает 
на себя внимание тщательность проработки материала, отчетливая 
статистика и хороший грамотный русский язык (на отягощенный 
“казенщиной”).

В настоящее время медицинская служба Санкт-Петербургского 
государственного университета - это развитая поликлиническая 
сеть с хорошими лечебно-диагностическими возможностями. В 
поликлинике работают 53 врача, 67 медсестер, многие врачи имеют
1-ю и высшую категорию, 5 врачей с докторской степенью и 5 - 
кандидаты медицинских наук. На студенческое отделение выделено 
20,5 ставок из общего штатного расписания.

В 1998 г. значительно увеличилось число обращений студентов 
в поликлинику - 137087, которые активно посещают своих участ
ковых терапевтов, ЛОР-врача, окулиста, гинеколога. Высокий 
процент обращений на физиотерапевтическое отделение.

Заболеваемость студентов можно охарактеризовать следующим 
образом. За 1998 г. увеличилось число заболеваний по сравнению
с 1997 г. - 3595 случаев (в 1997 г. - 2786 случаев). Рост
заболеваний идет в основном за счет заболеваний органов дыхания 
(простуды), заболеваний нервной системы, желудочно-кишечного 
тракта. Рост заболеваемости по данным нозологическим единицам 
можно объяснить снижением жизненного уровня, увеличением 
количества стрессов, невозможностью регулярного полноценного 
питания, высокими ценами на лекарства. На диспансерном учете 
всего состоит - 2000 человек: у терапевтов - 737, невропатологов - 
105, хирурга - 75, гинеколога - 142, Л О Р - 215, окулиста - 626.

Отчет о состоянии и деятельности в 1998 году
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В 1998 г. было предоставлено 96 академических отпусков (в
1997 г. - 95). Повторный год обучения по состоянию здоровья 
был рекомендован 70 студентам (в 1997 г. - 101).

В течение года воспользовались путевками в профилакторий в 
Санкт-Петербурге - 455 человек, пансионаты - 38 человек, 
санатории - 10 человек, на базу отдыха - 418 человек, профилакторий 
в Петергофе - 1340 человек.

В поликлинике организован врачебный контроль за физическим 
воспитанием студентов. Все студенты, имеющие отклонения в 
состоянии здоровья распределяются по группам: подготовительная 
и специальная. Факультетские врачи совместно с кафедрой физи
ческой культуры и спорта проводят санитарно-гигиенический 
контроль за местами и условиями занятий физической культурой 
и соответствием их нормативным показателям. Число освобож
денных от занятий физкультурой - 150 человек. Сюда входят лица, 
перенесшие инфекционный гепатит, лица, имеющие врожденные 
пороки развития.

С целью профилактического и своевременного выявления неко
торых заболеваний в поликлинике проводятся профилактические 
прививки против клещевого энцефалита, гриппа, дифтерии, Р. Манту, 
организуется Ф Л Г  обследование на выездной ФВП-установке.

*  *  *

Кафедра физической культуры и спорта. В университете 
учебный процесс по дисциплине “физическая культура” осущест
вляется кафедрой физической культуры и спорта.

В учебных программах всех факультетов дисциплина “физи
ческая культура” имеет 272 аудиторных часа обязательных занятий 
в соответствии с государственным образовательным стандартом, 
основополагающими составляющими которого являются:

•  физическая культура в общекультурной и профессиональной 
подготовке студентов;

•  социально-биологические основы физической культуры;
•  основы здорового образа и стиля жизни;
•  оздоровительные системы и апо̂ гт (теория, методика и практика);
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•  профессионально-прикладная физическая подготовка студентов.
Базовый курс дисциплины “физическая культура” дополнен

факультативными и элективными занятиями, с выбором видов спор
та и систем физических упражнений. Ежегодно учебные занятия 
по дисциплине “физическая культура” посещают до 7000 студентов 
университета, включая студентов, обучающихся на внебюджетной 
основе.

За  1998 г. профессорско-преподавательским составом кафедры 
опубликовано 34 научные работы, 25 методических работ и сделано 
12 докладов на конференциях.

Спортивное отделение провело этот год успешно. Подготовлено 
3 мастера спорта международного класса - все по легкой атлетике, 
и 8 мастеров спорта: 4 по боксу, 3 - по легкой атлетике, 1 по 
спортивному ориентированию. На международных соревнованиях 
отличились:

•  Д .Сомов, студент 2 курса факультета социологии - победитель 
Первенства Европы среди юниоров в эстафете;

•  Е .Кузнецова, студентка 2 курса факультета социологии -
2-е место в эстафете на Чемпионате Мира среди студентов;

•  А .Королева, студентка 2 курса факультета ПМ - ПУ -
3-е место в Первенстве Европы среди юниоров.

На Чемпионатах и Первенствах России наши успехи более 
весомы - на состоявшемся в августе Чемпионате России по легкой 
атлетике чемпионами стали:

•  Е . Шмалю к, студент 2 курса факультета социологии - в ходьбе 
на 20 км;

•  В.Федорова, студентка 4 курса филологического факультета
- в прыжках в высоту;

•  Л.Вороничева и О .Сахарова, студентки 1 курса экономи
ческого факультета - в эстафете 4x400 м;

•  П.Брайко, студент 1 курса экономического факультета -
2-е место в прыжках в высоту.

•  На Первенстве России по спортивному ориентированию 
М. и Н» Либо, студентки 4 курса экономического факультета - 
победители в эстафете среди юниоров;

•На Первенстве России по скалолазанию М.Умницын, студент
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1 курса факультета психологии отделения спортивной психологии
- победитель в лазании на скорость;

•  на Первенстве России по фехтованию Е.Сигачева, студентка 
3 курса факультета психологии - победительница фехтования на 
шпагах среди юниоров;

•  на Первенстве России по шашкам Е.А хм атова, студентка 3 
курса филологического факультета - 3 место среди юниоров;

•  на Всемирных юношеских играх А.Антюх, студентка 1 курса 
экономического факультета, - победительница в беге на 400 м с 
барьерами и в эстафете 4x400 м.

На Чемпионатах Российского студенческого спортивного союза 
(Р С С С ) участвовало 5 команд. Призовые места заняли: легкая 
атлетика - 3 место, фехтование - 2 место, борьба дзю-до - 2 место, 
спортивное ориентирование - 1 место. Чемпионами РС С С  стали:

•  Н .Колодкина, студентка 2 курса факультета психологии - 
борьба дзю-до - 57 кг;

•  Д .Качанова, студентка 2 курса экономического факультета
- борьба дзю-до - 63 кг;

•  И .Ахматова, студентка 3 курса филологического факультета
- русские шашки;

•  В .Сотников, выпускник экономического факультета - легкая 
атлетика, тройной прыжок;

•  П .Брайко, студент 1 курса экономического факультета - 
легкая атлетика, прыжки в высоту;

•  А .М ихайлов, студент 2 курса факультета социологии - 
легкая атлетика, метание копья;

•  Е .С игачева, студентка 3 курса факультета психологии - 
фехтование на шпагах;

•  Е .Ганич, студентка 5 курса экономического факультета - 
фехтование на рапирах.

Успешно выступали сборные команды, особенно по игровым 
видам спорта в чемпионатах, первенствах и кубках Санкт- 
Петербурга. Призерами этих соревнований стали свыше 50 
студентов.

Слнкт-! 1гпербургским государственный университетИстория Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



Администра тивно -  

хозяйственная 
деятельность

ланирование финансового обеспечения 
и состояние финансирования универ
ситета. СПбГУ в настоящее время пред
ставляет собой с точки зрения организации 
финансово-хозяйственной деятельности 
сложную структуру. Так, в сводный бухгал
терский баланс университета входит 44 
самостоятельных подразделения.

Финансирование университета осущест
вляется за счет средств федерального бюд
жета, через Министерство общего и профес
сионального образования России и различ
ные фонды, финансирующие науку на кон
курсной основе, за счет средств региональ
ного и местного бюджета, за счет средств, 
полученных в результате оказания платных 
услуг физическим и юридическим лицам, 
аренды помещений и спонсорской помощи

Основное финансирование - 54,2% от 
общих доходов университета - поступило 
от Министерства общего и профессиональ
ного образования России. Объем финанси
рования науки из всех источников, включая
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Смета расходов СП бГУ  в 1998 г в  %
Г  i

Таблица 24

1

Статья расходов
Все
го

Учеб-
ньш
про
цесс

Акад.
гим
назия

Нау
ка
ч о п о

Mm-
науки

РФ Ф И
РГНФ

Реги
он ал.

•

бюд
жет

X 08 ДО-
ГО вор.

дея
тель».

Плат.
формы
обуче
ния

Арен
да

Пр. ви
ды вно 
бюдяс. 
деятел.

Спон
сор.
по

мощь

1

2 3 ! 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Заработная плата 44,2 27,8 0.4 2.1 3.0 0 1.1 7.9 0.1 1,8 0
Начисления на в/п 16,9 10,7 0.2 0.8 1.2 0 0.4 ' 3.0 0,04 0.7 0
Приобретен, пред. 
снабж. и расх мат.

4.6 0,04 0.4 0 0.1 0 0.4 1.6 0,003 2.1 0

в т.ч. прод. питания 0.4 0.04 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0
Командировки и 
служе-6 разъезды

0.8 0 0 ! о 0.4 0 0.1 0.3 0,03 0.03 0

Оплата транспорт
ных услуг

0.1 0 0
1 0

0,01 0 0.0002 0.1 0 0.02 0

Оплата услуг связи 1,1 0 0 0 0,03 0 0.1 0.6 0.1 0.3 0
Оплата ком. услуг 3,5 0 0 0 .. 0,04 0 0.1 2.7 0.2 0.5 0
Оплата пр. услуг и 
пр. текущ. расх

12.6 0.2 0 0.1 1,1 0.5 1.1 6.5 0.5 Z1 0.4

Субсид*#1 03 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0
Стипенд>*1 4.5 4.4 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Прочие трансферты 
населению

0.2
• ™

0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приобрет. непроизв. 
об ору д. и предметов 
длит, пользования

3.8 0 0 0 0.3 0.0 0.2 2.5 0.01 0.3 0.4

Капремонт объектов 
непроиз. назначения

0.2 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0

Всего 93.1 43.3 1.0 3.0 6.2 1.3 3.5 25.1 1.0 7.8 0.8
Взаимозачет 6.9 6.9 0 0 0 0 0 Г 0 0 0 0
Все го-(-взаимозачет 100,0 50,2 1.0 3.0 6,2 1,3 3,5 25,1 1,0 7,8 0,8
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хоздоговорные работы и финансирование из М О П О , составил 
12,7% от общего финансирования университета. Гранты и про
граммы от Р Ф Ф И , Миннауки, Р Г Н Ф  и международные гранты 
составили 6,2%  от общего финансирования университета. Внебюд
жетные доходы составили 37,4%  от общего финансирования уни
верситета, из них платные формы обучения - 25,1%. Финанси
рование из местного бюджета - 1,3%, спонсорская помощь - 0,8% .

По сравнению с 1997 финансовым годом общий доход универ
ситета увеличился на 18,6% , в т.ч. доля внебюджетных средств 
возросла в общих доходах* на 10,4%.

По учебной деятельности смета на 1998 г. была утверждена 
Минобразования России в объеме 38,6%  от проекта, представ
ленного СПбГУ, и профинансирована на 80,8% . Задолженность 
СПбГУ перед поставщиками в 1998 г. несколько уменьшилась 
благодаря проведенному взаимозачету по электроэнергии.

В табл. 24 представлена характеристика бюджета СПбГУ в
1998 г. по статьям расходов. И з таблицы видно, что сложившаяся 
за последние годы тенденция финансировать из бюджета только 
заработную плату сохранилась и в 1998 г. Финансирование прочих 
статей расходов происходило за счет внебюджетных источников 
как в научной, так и в учебной деятельности.

По сравнению с 1997 г. уменьшилось финансирование сти
пендий и пособий студентам, аспирантам и докторантам - на 17%. 
Выделенное финансирование обеспечивало всего одну треть по
требностей университета для выплат стипендий и пособий в соот
ветствии с законодательством Р Ф , действующим в настоящее время.

Средства по статье “оплата труда” в 1998 г. поступили на 
уровне 1997 г., но летом университет ощущал дефицит средств на 
выплату отпускных. Положение выровнялось осенью и летняя 
задолженность по зарплате была компенсирована сотрудникам 
Картина выплат из фонда оплаты труда в учебном процессе за счет 
средств бюджета выглядит следующим образом (в % ):
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В С Е Г О .................................................................  100
в т.н.:
Профессорско-преподавательский персонал . . .  61,0 
Учебно-вспомогательный и учебно
производственный персонал...............................  10,5
Почасовая оплата...............................................  1,0

ИТОГО выплачено сотрудникам, 
непосредственно занятым в учебном
процессе..................  ................................ 72,5

Администартивно-управленческий персонал. . . 7,0
Обслуживающий персонал...............................  16,3
Договора подряда...............................................  3, 7

ИТОГО прочий персонал.....................  27
Премии..............................................................  0,2
Материальная помощь.......................................  0,3

Видно, что 20% заработной платы идет на выплаты сотрудникам 
СПбГУ, занятым эксплуатацей, обслуживанием и охраной зданий 
и сооружений университета.

По структуре финансирования науки имеются следующие
данные (в % ):

23.5 - бюджетное финансирование из Минобразования РФ ;
27.5 - хозрасчетная наука;
49 - программы и гранты из различных источников.

Структура финансирования учебного процесса представлена 
таким образом (в % ):

64,2 - бюджетное финансирования МОПО;
31,9 - платные формы образования;

3,9 - региональный бюджет, доходы от аренды, спонсорская помощь.
Бюджетное финансирование в 1998 г. осуществлялось через 

систему федерального казначейства, что позволило обеспечить доста
точно стабильный характер поступления средств федерального 
бюджета.

По данным сводного баланса основные средства составляют
9399,0 млн руб., в т.ч. здания и сооружения 9108,0 млн руб.
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Общая сумма кредиторской задолжности составляет
68667 ,0  тыс. руб., в т.ч. неоплаченные коммунальные услуги 
составляют 59625,0 тыс. руб.

*  *  *

Кадровый состав преподавателей, научных работников н 
сотрудников университета. Профессорско-преподавательский 
состав (П П С ) Санкт-Петербургского государственного уни
верситета на 31.12.98г. насчитывает 3753 преподавателя, которые 
проводят занятия с обучающимися в университете на 20 факультетах, 
в Республиканском гуманитарном институте и двух Центрах 
переподготовки и повышения квалификации, а также на 8 спе
циальных факультетах и в Междисциплионарном центре допол
нительного профессионального образования.

В основном составе работает 4 академика и 10 членов-коррес
пондентов РАН , 2 академика и 1 член-корреспондент РАО. Среди 
совместителей 6 академиков и 5 членов-корреспондентов РА Н .

Члены Российской академии наук
Боголюбов М Н. - академик
Ноздрачев А.Л. - академик
Русанов А.И. - академик
Соболев В.В. - академик
Алесковский В Б . - член-корреспондент
Громов Б.В. - член-корреспондент
Ду лов В.Г. - член-корреспондент
Зубов В.И. - член-корреспондент
Инге-Вечтомов С. Г. - член-корреспондент
Морозов Н.Ф. - член-корреспондент
Г 1лисс В.А. - член-корреспондент
Смирнова Н А . - член-корреспондент
Стеблин-Каменский И М. - член-корреспондент
Якубович В. А. - член-корреспондент
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Члены Российской академии образовании
Батуев А.С. - академик 
Вербицкая Л.А. - академик 
Лисовский В.Т. - член-корреспондент

Члены Российской ахадемии наук (совместители) 
Ананьич Б.В. - академик 
Ладыженская О.А. - академик 
Фаддеев Л.Д. - академик 
Шульц М.М. - академик 
Наточин Ю.В. - академик 
Ибрагимов И.А. - академик 
Александров М.А. - член-корреспондент 
Камелин Р.В. - член-корреспондент 
Каплянский А. А.- член-корреспондент 
Пиотровский М.Б. - член-корреспондент 
Цветков В.Н. - член-корреспондент

Научные работники сосредоточены в Междисциплинарном 
центре и в 11 научных институтах, образующих совместно с одно
профильными факультетами Учебно-научные центры.

Качественная характеристика ППС представлена в табл. 25, 
26. Соотношения штатных сотрудников и совместителей, работаю
щих на бюджетной основе, по категориям работников университета
приведена в табл. 27.
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Качественная характеристика 
профессорско-преподавательского состава С П бГУ

Таблица 25

Подразделение

Ученая степень
Акад. и члены- 

корр.

Ученое в ванне
Доктор

наук
Кандидат

наук
Профессор Доцент Ст. науч. 

сотрудник
Штата. Совы. Штата

•

Совы. Штата. Со ах. Штата. Совы. Ш тата.
•

Совы. Штата. Сонм.

Факультеты 708 221 1513 374 14 РАН
3 РАО

11 619 121 1100 270 187 31

РГИ 14 18 I 8 4 * * 12 18 8 4 2
и п п к 5 9 17 14 * 5 9 6 10 1
и т о г о  ! 727 248 1538 392 17 11 636 148 1114 284 189 32
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Качественная характеристика 
научных сотрудников институтов СП бГУ

Таблица 26

Институт

Ученая степень
Акад. и 

члены-корр.

Ученое «ванне
Доктор

наук
Кандидат

наук
Профессор Доцент Научный

сотрудник
Ш тата. Совм. Ш тата. Сонм. Ш тата. Сонм. Ш тата. Сонм. Ш тата .

•

Сонм. Ш тата. Сонм.

НИИ РФ 4 14 00 30 *

ниизк 16 8 32 24 * 10 10 7 2 121 5
НИИ ВМ-ПУ 15 0* 34 23 1 34 * 35 0»

мдц 3 1 3 10 1 1 1 1 1 4
ниимм 19 1 0 73 23 - - - -

НИИФ 47 75 163 36 45 75 15 10 *

БИНИИ 13 11 114 13 6 7 3 1 205 39
ниикси 2 4 12 13 1 1 2 1 0» 00 12 13
ФНИИ 16 6 71 10 * 1 6 2 4 0»

НИАИ 5 5 21 9 0* 2 5 2 м #•

ниих 11 * 2 я» Г. 9 1 3 * 24
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Д ан н ы е, характери зую щ и е соотнош ение ш татн ы х  
сотрудников и совм естителей , зан яты х в учебном

процессе (§  4 7 )

Таблица 27

Категория Всего В т.ч.
Ш татн. Совмест.

П рофесорско- 3753 2923 830
преподавательский состав
Учебно-вспомогательный и 1815 1716 99
учебно-производственный • 
персонал
Административно- 452 433 19
хозяйственный аппарат 
в т. ч.

Библиотека им. Горького 52 52 -
РГИ 5 5 -
Центры ППК 2 2 -

Обслуживающий персонал 
в т. ч.

931 880
4

ь

51

Библиотека им. Горького 257 251 6
РГИ 19 19 ш

И эдательство 144 144 m

Студ. городок 256 243 13
ГУ М ТБ 1786 1704 82

Хозяйственное обеспечение, строительство, ремонт и 
реконструкция зданий, сооружений, учебных и научных баз.
В настоящее время Санкт-Петербургский государственный уни
верситет имеет на балансе 245 зданий и строений общей пло
щадью около 600 ООО кв.м, более 100 сооружений (в т.ч. 11 ко
тельных, около 50 транс<|юрматорных подстанций), сопгни километров 
инженерных сетей. Общая площадь земельных участков, закреп
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ленных за СПбГУ - 352,5 га. Балансовая стоимость зданий и 
сооружений - 9293632,2 тыс. руб. (по состоянию на 01.01.98 г.).
Университет расположен на двух основных площадках - Василеост
ровский учебно-научный комплекс и Петродворцовый учебно- 
научный комплекс. Кроме того, имеется 9 учебно-научных баз, 
расположенных на территории Ленинградской области и стран 
СНГ, а также Детский оздоровительный лагерь на 400 мест. Для 
обслуживания огромного комплекса зданий, сооружений и 
инженерных сетей в 1997 г. создано Главное управление материаль
но-технической базы СПбГУ, штатная численность которого 
составляет 2700 человек и которое включает в себя

•  Управление по эксплуатации зданий и сооружений Василе- 
островского учебно-научного комплекса;

•  Управление по эксплуатации зданий и сооружений Петро двор
цового учебно-научного комплекса;

•  Управление материально-технического снабжения;
•  автохозяйство; 4
•  студенческий городок;
•  комплекс ремонтных мастерских;
•  дирекцию по строительству комплекса зданий в Петро дворце.
Для размещения иногородних студентов и аспирантов имеется

21 общежитие общей численностью более 10000 мест.
Общественное питание в университете обеспечивают 2 комбината, 

26 кафе и буфетов, 9 магазинов.
На балансе университета на 01.01.98 г. числится 103 автома

шины, включая специальные, пассажирские и трактора, которые 
практически полностью удовлетворяют потребности университета 
в автотранспортных перевозках (более 10000 заявок в год).

В последние годы университет проводит работы по содержанию 
и ремонту объектов в основном хозяйственным способом - за счет 
средств, зарабатываемых университетом за счет обучения на 
контрактной основе и сдачи в аренду временно свободных 
помещений. Университет имеет лицензии на эксплуатацию инже
нерных сетей, на выполнение ремонтных работ, на автотранспортные 
перевозки, на оказание услуг связи. К сожалению, объем 
выполняемых работ составляет не более 15% от потребности. Есть
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задачи, которые силами университета решены быть не могут: 
капитальное строительство незавершенных объектов ПУН Ка, 
которое невозможно вести без централизованного бюджетного 
финансирования, капитальный ремонт зданий - памятников 
архитектуры, например:

•  здание Двенадцати коллегий (Университетская наб., 7 /9 ) ;
•  Дворец Петра II (Университетская наб.,11);
•  Дворец Бобринских (Галерная ул., 60);
•  Дворец Лейхтенбергских (Ораниенбаумское шоссе,2);
•  здание Торговых рядов (Менделеевская линия, 5);
•  здание Бестужевских курсов (В .О ., 10-я линия, 31-35);
•  комплекс зданий Смольного монастыря (ул.Смольного, 1/3);
•  Дача Бенуа (Приморская ул.,8 );
•  первая Императорская студенческая столовая (Биржевая
линия, 6).
Благодаря финансовой поддержке Минобразования России, 

администрации Санкт-Петербурга, Минэкономики были проведены 
ремонтные работы, связанные с юбилеем университета (около 
15000000 руб.), кроме того, на содержание материально-технической 
базы было направлено в течение 1998 г. около 11000000 руб.,
заработанных университетом. Это позволило произвести большие 
работы по ремонту здания Двенадцати коллегий, благоустройству 
территории, ремонту кровель, учебных помещений, лабораторий, 
инженерных сетей.

З а  1998 г. отремонтировано площадей - 10,3 тыс. кв.м., в т.ч. 
аудиторного фонда - 6,2 тыс. кв.м, фасадов - 12, 5 тыс. кв.м, 
кровли - 6,8 тыс. кв.м, асфальтирование - 14,0 тыс. кв.м.
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