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Список аббревиатур структурных подразделений 
Петербургского университета (СПбГУ) 
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ки 
НИИФ - Научно-исследовательский институт физики 
ФНИИ - Научно-исследовательский институт физиологии 

им. акад. А.А. Ухтомского 
НИИХ - Научно-исследовательский институт химии 
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СЛОВО РЕКТОРА 

Закончился 2001 г. — первый год 
нового столетия и тысячелетия. Ка-
ким он был для Санкт-Петербургского 
государственного университета, ста-
рейшего в России, национального дос-
тояния и гордости страны? 

Выросло число обучающихся. 
26423 студента обучалось на 19 фа-
культетах по 67 специальностям и 27 
направлениям высшего профессиональ-

ного образования (в том числе по 21 направлению подготовки магист-
ров). Кроме того, проходили подготовку 990 иностранных граждан из 
82 стран мира. Выпуск специалистов составил 4004 человека. 

В 2001 г. прием на 1 курс увеличился по сравнению с 2000 г. на 
277 человек. Часть из них - выпускники Академической гимназии (из 
160 учащихся, окончивших Академическую гимназию, значительное 
большинство поступило в Петербургский университет; конкурс в 
гимназию составил 8 человек на место). 

Университет получил право ведения образовательной деятель-
ности по шести новым специальностям и одному направлению. 

В аспирантуре обучалось 2646 человек. На договорной основе -
230. В докторантуру зачислен 71 человек. 

В учебном процессе принимали участие 4205 преподавателей. 
Основные результаты активной научной работы: сотрудника-

ми университета защищены 31 докторская и 102 кандидатские дис-
сертации, опубликовано 222 монографии, 392 учебника и учебных по-
собия. Ученые университета приняли участие в 1839 конференциях, 
более половины которых - международные. Объем НИР, выполненных 
университетом по 1364 темам, - около 150 млн руб., дополнительное 
финансирование к сожалению составило лишь 6485,7 тыс. руб. Про-
должалась активная работа по ряду научно-технических программ 
Минобразования России. 

Развитие телекоммуникационной компьютерной сети универ-
ситета осуществляется в соответствии с программой, утвержден-
ной в 2000 г. 
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-2001 

В течение 2001 г. заключено 23 новых договора о сотрудниче-
стве с зарубежными университетами. Важно подчеркнуть, что про-
должается и развивается практика двойного руководства диссерта-
ционными работами совместно с университетами Германии и Фран-
ции. 

Свое столетие о/пметили кафедра физической культуры и 
спорта и Научно-исследовательский институт физики. 

Санкт-Петербургский государственный университет был цен-
тром проведения Форума «Петербургский диалог» при участии канц-
лера ФРГ господина Шредера и Президента России В.В. Путина. Сле-
дующий Форум решено провести в 2002 г. — в Веймаре, а в 2003 г. -
опять в Петербурге. Форум привел к активизации сотрудничества 
России и Германии в самых разных областях. 

В 2000 г. в Петербургском университете прошел первый Рос-
сийский научно-общественный форум «Формирование гражданского 
общества в России», где рассматривались вопросы формирования 
гражданского общества, взаимодействия государства и отдельной 
личности, государства и различных форм самоуправления. По его сле-
дам в Москве в 2001 г. состоялся Форум «Гражданское общество». 

Серьезного анализа требует эксперимент по модернизации об-
разования. Мы начали обсуждать проблемы 12-летнего школьного 
образования, единого госэкзамена, завершающего среднее образова-
ние, и государственного именного финансового обязательства. 

Наш университет стал в 2002 г. центром, объединившим учеб-
но-научный потенциал вузов Северо-Западного региона России, так 
как во главе с ректором Санкт-Петербургского государственного 
университета создан Совет ректоров вузов Северо-Запада. 

В июле этого года впервые за последнее время на заседании 
правительства образование и наука были провозглашены приоритет-
ными направлениями развития России. Утверждены программы 
«Электронная Россия», «Информационная образовательная среда» и 
«Интеграция». Во всех этих программах университет принимает са-
мое активное участие. 

Есть все основания верить, что наш опыт образования, иссле-
довательской деятельности, воспитания интеллектуальной элиты 
страны будет востребован современной Россией. 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
100 ЛЕТ НАЗАД 

Как для отдельного человека, 
так и для учреждения весьма ха-
рактерно, двигаясь вперед, перио-
дически оглядываться назад, в 
прошлое. Это помогает правильно 
оценить пройденный путь. Итак, 
что же представлял собой Петер-

бургский университет 100 лет назад - в 1901 г.? 
Наибольшую информацию об этом мы можем извлечь из 

«Отчета о состоянии и деятельности Императорского С.-Петер-
бургского университета за 1901 год», который был составлен 
ординарным профессором П.А. Лавровым и опубликован в 
1902 г. Раннее мы уже писали об истории издания университет-
ских отчетов*. Можно добавить, что с 1900 г. устанавливается 
определенная форма и структура публикуемого отчета, которая 
оставалась неизменной до 1916 г. Начинался он сообщениями о 
смерти и некрологами профессоров, преподавателей и почетных 
членов университета, скончавшихся в истекшем году. Затем по-
мещалась информация о численности и изменениях, произо-
шедших в преподавательском составе. Далее шли сведения об 
аспирантах, или, как их тогда называли, «оставленных при уни-
верситете для приготовления к профессорскому званию» и о 
магистерских и докторских защитах. Специальный раздел был 
посвящен студентам; там приводились различные статистиче-
ские данные (распределение студентов по факультетам, соци-
альному происхождению, вероисповеданию) и сведения о сти-
пендиях. В особый раздел выделялся отчет библиотеки, в кото-

* Отчет о состоянии и деятельности Санкт-Петербургского государственного 
университета в 1998 г. СПб., 1999. С. 7-14. 
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-2001 

ром печатался список лиц, сделавших наиболее крупные книж-
ные пожертвования. Наиболее объемную часть занимали мате-
риалы об учебной и научной деятельности профессоров, приват-
доцентов и преподавателей. Также помещались сведения о фи-
нансовой и хозяйственной жизни университета, отчеты Колле-
гии императора Александра II (первое в стране студенческое 
общежитие) и университетского врача. В качестве приложения 
публиковались отчеты научных обществ и студенческих круж-
ков, состоящих при Петербургском университете. Непременной 
частью годового отчета являлись доклад одного из профессоров, 
произнесенный на торжественном акте, и записка о наградах за 
студенческие сочинения с краткими рецензиями на них. Завер-
шался отчет перечнем тем, предлагаемых факультетами для 
студенческих сочинений на следующий год. 

Среди важнейших событий того года отчет за 1901 г. на-
зывает проведение XI съезда русских естествоиспытателей и 
врачей. Этот научный конгресс, собравший несколько сотен 
лучших представителей отечественного естествознания, прохо-
дил с 20 по 30 декабря. Помимо общих собраний его работа бы-
ла разделена на 14 секций, которые размещались в соответст-
вующих профилю подразделениях университета. Председателем 
съезда был избран известный химик профессор Петербургского 
университета Н.А. Меншуткин. Во время работы съезда профес-
сорами физико-математического факультета были организованы 
многочисленные выставки, из которых особый интерес пред-
ставляли выставка ископаемых ящеров, найденных профессо-
ром Амалицким на Северной Двине, и выставки физических, 
химических и медицинских приборов. 

Не менее значимым событием стало открытие первого в 
России Физического института, разместившегося в специально 
построенном для него здании во дворе университета. В здании 
были устроены большая аудитория на 250 человек, малые ауди-
тории, лаборатории, требующие специального оснащения, мас-
терские, кабинеты для профессоров. Возглавил институт про-
фессор И.И. Боргман - известный специалист в области изуче-
ния электрических и магнитных явлений. 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 100 ЛЕТ НАЗАД 

Осенью 1901 г. Совет Петербургского университета на-
правил в Министерство народного просвещения обстоятельный 
документ, касающийся необходимых и насущных изменений во 
всех сторонах университетской жизни. По сути дела речь шла о 
пересмотре основных положений университетского устава 
1884 г., регламентирующего структуру и всю деятельность уни-
верситета. 

В ноябре 1901 г. в университете был открыт кабинет фи-
зического развития студентов, получивший название «Курсы 
шведской гимнастики и атлетики», где начали заниматься пер-
вые 168 человек. Инициатором создания курсов стал студент 
юридического факультета И.В. Лебедев. Тем самым в нашей 
стране было положено начало физическому воспитанию в выс-
ших учебных заведениях и развитию университетского спорта. 

В 1901 г. в число почетных членов университета были из-
браны профессор Московского университета И.В. Цветаев - вы-
пускник Петербургского университета, знаменитый искусство-
вед и отец поэтессы Марины Цветаевой, вице-президент Акаде-
мии наук и бывший ректор университета П.В. Никитин, вице-
президент Русского географического общества П.П. Семенов, 
знаменитый немецкий географ и антрополог Рудольф Вирхов. В 
свою очередь профессор международного права Петербургского 
университета Ф.Ф. Мартене получил степень почетного доктора 
прав от Yale University в США и был командирован для участия 
в 200-летнем юбилее одного из старейших и известнейших аме-
риканских университетов. 

Происходили в течение года и события, о которых офици-
альный отчет умалчивал. Это прежде всего студенческие волне-
ния в феврале и участие студентов в многотысячной манифеста-
ции 4 марта у Казанского собора. Демонстранты были разогна-
ны и жестоко избиты полицией, несколько сотен студентов аре-
стованы и исключены из университета. Эти события положили 
начало целой серии студенческих выступлений по всей России и 
привели к временному закрытию многих высших учебных заве-
дений. 
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ 
УНИВЕРСИТЕТА 

18 июня 2001 г. состоялась 
Конференция научно-педагогиче-
ских работников, представителей 
других категорий работников и 
обучающихся Санкт-Петербург-
ского государственного универ-
ситета. Конференция внесла из-
менения и дополнения в Устав 
СПбГУ и частичные изменения в 
состав Ученого совета универси-
тета. 

Почетные звания 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации 

Перов Юрий Валерианович - доктор философских наук, про-
фессор, заведующий кафедрой истории философии философского фа-
культета. 

Холмогоров Владимир Евгеньевич, доктор физико-матема-
тических наук, профессор, профессор кафедры общей физики-2 физи-
ческого факультета. 

Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации 
Пригарин Валентин Степанович - доктор экономических наук, 

профессор, заведующий кафедрой экономической теории и социаль-
ной политики экономического факультета. 

Почетный доктор 
Санкт-Петербургского государственного университета 
Боярчук Александр Алексеевич - действительный член Рос-

сийской академии наук. 
Гергиев Валерий Абисалович - народный артист России, худо-
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жественный руководитель - директор Государственного академиче-
ского Мариинского театра. 

Малори Жанн - профессор Высшей школы социальных наук 
(Франция). 

Финке Мартин - профессор права университета Пассау (ФРГ). 

Премии Санкт-Петербургского 
государственного университета 

За педагогическое мастерство 

Акимова Галина Николаевна - доктор филологических наук, 
профессор филологического факультета. 

Грибов Ростислав Антонович (посмертно) - кандидат истори-
ческих наук, доцент Восточного факультета. 

Иванов Евгений Сергеевич - доктор медицинских наук, про-
фессор факультета психологии. 

Лисовский Владимир Тимофеевич - доктор философских наук, 
профессор факультета социологии. 

Пудовкин Михаил Иванович - доктор физико-математических 
наук, профессор физического факультета. 

Саранчина Галина Николаевна - доктор геолого-
минералогических наук, профессор геологического факультета. 

Эрман Михаил Владимирович - доктор медицинских наук, за-
ведующий кафедрой медицинского факультета. 

За лучшие научные труды 

Дипломы и премии I степени 
Дулов Виктор Георгиевич — член-корреспондент РАН, профес-

сор математико-механического факультета; Матвеев Сергей Констан-
тинович - доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой 
математико-механического факультета; Угрюмев Евгений Александ-
рович - доктор технических наук, заведующий лабораторией НИИ 
математики и механики им. акад. В.И. Смирнова; Цибаров Валерий 
Афанасьевич - доктор физико-математических наук, заведующий сек-
тором НИИ математики и механики им. акад. В.И. Смирнова - за цикл 
работ «Математическое моделирование в нестационарной газодинами-
ке и динамике многофазных сред». 
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Кротов Валерий Владимирович - доктор химических наук, до 
цент химического факультета; Русанов Анатолий Иванович - акаде 
мик РАН, заведующий кафедрой химического факультета - за моно 
графию «Физико-химическая гидродинамика капиллярных систем». 

Скрынников Руслан Григорьевич - доктор исторических наук, 
профессор исторического факультета - за цикл работ «История и куль-
тура России IX-XVII вв.». 

Дипломы и премии II степени 
Васильев Александр Николаевич - доктор физико 

математических наук, профессор физического факультета - за цик 
работ по функциональной технике в квантовой теории поля. 

Осорина Мария Владимировна - кандидат психологических на 
ук, доцент факультета психологии - за монографию «Секретный ми] 
детей в пространстве мира взрослых». 

Стеблин-Каменский Иван Михайлович - член-корреспонден 
РАН, заведующий кафедрой, декан Восточного факультета - за «Эти 
мологический словарь ваханского языка». 

В 2001 г. Ученый совет университета провел 11 заседаний 
на которых было рассмотрено более 150 вопросов. Среди рас 
смотренных: 

• Отчет ректора JI.A. Вербицкой «О деятельности Санкт-Петер 
бургского государственного университета в 2000/01 уч. году». 

» О Европейской презентации Санкт-Петербургского государст 
венного университета. 

• О федеральной целевой программе «Интеграция» на 2002-
2006 гг. 

• Основные результаты научно-исследовательской деятельносп 
университета в 2000 г. 

• Исторический факультет: проблемы деятельности и перепек 
тивы развития. 

• Об использовании централизуемой части накладных рас х о до i 
университета в 2000 г. 

• Об организации повышения квалификации преподавателе* 
Санкт-Петербургского государственного университета. 

• О внесении дополнений и изменений в Устав Санкт 
Петербургского государственного университета. 

• О развитии международного межвузовского сотрудничества. 
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Кротов Валерий Владимирович - доктор химических наук, до 
цент химического факультета; Русанов Анатолий Иванович - акаде 
мик РАН, заведующий кафедрой химического факультета - за моно 
графию «Физико-химическая гидродинамика капиллярных систем». 

Скрынников Руслан Григорьевич - доктор исторических наук, 
профессор исторического факультета - за цикл работ «История и куль-
тура России IX-XVTI вв.». 

Дипломы и премии II степени 
Васильев Александр Николаевич - доктор физико 

математических наук, профессор физического факультета - за цик 
работ по функциональной технике в квантовой теории поля. 

Осорина Мария Владимировна - кандидат психологических на 
ук, доцент факультета психологии - за монографию «Секретный ми] 
детей в пространстве мира взрослых». 

Стеблин-Каменский Иван Михайлович - член-корреспонден 
РАН, заведующий кафедрой, декан Восточного факультета - за «Эти 
мологический словарь ваханского языка». 

В 2001 г. Ученый совет университета провел 11 заседаний 
на которых было рассмотрено более 150 вопросов. Среди рас 
смотренных: 

• Отчет ректора JI.A. Вербицкой «О деятельности Санкт-Петер 
бургского государственного университета в 2000/01 уч. году». 

9 О Европейской презентации Санкт-Петербургского государст 
венного университета. 

• О федеральной целевой программе «Интеграция» на 2002-
2006 гг. 

• Основные результаты научно-исследовательской деятельности 
университета в 2000 г. 

• Исторический факультет: проблемы деятельности и перепек 
тивы развития. 

• Об использовании централизуемой части накладных расходо] 
университета в 2000 г. 

• Об организации повышения квалификации преподавателе! 
Санкт-Петербургского государственного университета. 

• О внесении дополнений и изменений в Устав Санкт 
Петербургского государственного университета. 

• О развитии международного межвузовского сотрудничества. 

15 История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-2001 
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графию «Физико-химическая гидродинамика капиллярных систем». 
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работ по функциональной технике в квантовой теории поля. 

Осорина Мария Владимировна - кандидат психологических на 
у к, доцент факультета психологии - за монографию «Секретный ми] 
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на которых было рассмотрено более 150 вопросов. Среди рас 
смотренных: 

• Отчет ректора J1.A. Вербицкой «О деятельности Санкт-Петер 
бургского государственного университета в 2000/01 уч. году». 

® О Европейской презентации Санкт-Петербургского государст 
венного университета. 

• О федеральной целевой программе «Интеграция» на 2002 
2006 гг. 

• Основные результаты научно-исследовательской деятельност: 
университета в 2000 г. 

• Исторический факультет: проблемы деятельности и перепек 
тивы развития. 

• Об использовании централизуемой части накладных расходо 
университета в 2000 г. 

• Об организации повышения квалификации преподавателе) 
Санкт-Петербургского государственного университета. 

• О внесении дополнений и изменений в Устав Санкт 
Петербургского государственного университета. 

• О развитии международного межвузовского сотрудничества. 
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• Утверждение тематического плана научно-исследовательских 
работ университета на 2002 г. 

• Выдвижение на соискание 
- премий Президента Российской Федерации в области 

образования и Правительства Российской Федерации. 
• Присуждение премий Петербургского университета 

- за научные труды, 
- за педагогическое мастерство. 

• Принятие Положений 
- о фонде социальной защиты обучающихся в Санкт-

Петербургском государственном университете, 
- Типового положения о кафедре Санкт-Петербургского 

государственного университета, 
- о порядке открытия и реализации специализаций по 

специальностям высшего профессионального образо-
вания, 

- о вступительных экзаменах в аспирантуру Санкт-
Петербургского государственного университета, 

- об учебно-научном центре филологии и искусств, 
- о научно-исследовательском институте информацион-

ных технологий. 
• Изменение структуры и создание новых подразделений: 

- кафедра страхования, 
- кафедра теории коммуникации, 
- кафедра делового иностранного языка, а также кафедра 

иностранных языков и кафедра лингводидактики (раз-
делением кафедры интенсивного преподавания ино-
странных языков); 

- Учебно-научный центр филологии и искусств, 
- Научно-исследовательский институт информационных 

технологий; 
переименованы 

- кафедра оториноларингологии в кафедру госпитальной 
хирургии, 

- кафедра русского языка для иностранцев-филологов в 
кафедру русского языка как иностранного и методика 
его преподавания. 

открыты 

созданы 
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-2001 

• Открытие и лицензирование новых специальностей и направ-
лений высшего и послевузовского профессионального образования в 
университете. 

Высшее профессиональное образование 
Специальности 

351400 - Прикладная информатика в искусстве и гуманитарных 
науках 

351400 - Прикладная информатика в гуманитарной сфере на 
факультете международных отношений 

Направления подготовки бакалавров 
511700 - Химия, физика и механика веществ и материалов 
522500 - Искусство (Искусство реставрации) 

Направление подготовки магистров 
520400 - Физика (6,5 лет) 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



У Ч Е Б Н А Я РАБОТА 

По состоянию на 1 октября 
2001 г. в Санкт-Петербургском го-
сударственном университете по 
основным образовательным про-
граммам высшего профессиональ-
ного образования на 19 факульте-
тах обучалось 26423 студента по 
67 специальностям и 27 направле-
ниям высшего профессионального 

образования (в том числе по 21 направлению подготовки маги-
стров). Кроме того, в университете по разным образовательным 
программам проходили подготовку 990 иностранных граждан из 
82 стран мира. В рамках довузовской подготовки (подготови-
тельное отделение, вечерние и заочные подготовительные кур-
сы, Академическая гимназия) проходили обучение 2195 слуша-
телей. В РГИ (ИППК), на ФПК и на специальных факультетах 
повысили квалификацию и прошли переподготовку 2400 чело-
век. 

Учебный процесс обеспечивался профессорско-препода-
вательским составом, насчитывающим 4205 человек, в том чис-
ле 31 академик и член-корреспондент РАН, РАО, РАМН, 
1048 профессоров, докторов наук и 2128 доцентов и кандидатов 
наук. 

Прием на 1 курс возрос по сравнению с 2000 г. на 277 че-
ловек и составил 5687 студентов, при этом на госбюджетной 
основе прием увеличился на 25 человек. 

В 2001 г. университет получил лицензию на право ведения 
образовательной деятельности по шести специальностям и од-
ному направлению: 

• 013 300 - Экологическая геология 
• 052400 - Дизайн 
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-2001 

• 062100 - Управление персоналом 
• 350200 - Международные отношения (бакалавриат и ма-

гистратура) 
• 351400 - Прикладная информатика в экономике 
• 351400 - Прикладная информатика в области искусств и 

гуманитарных наук 
• 620100 - Лингвистика и межкультурная коммуникация. 

В 2001 г. впервые был осуществлен выпуск специалистов 
по следующим направлениям и специальностям: 

• 013100 - Экология (специалист) 
• 040100 - Лечебное дело (специалист) 
• 060400 - Финансы и кредит (специалист) 
• 510500 - Химия (магистр) 
• 520500 - Лингвистика (бакалавр) 
• 521200 - Социология (магистр) 
• 521600 - Экономика (магистр) 
• 522400 - Религиоведение (магистр). 

По всем этим специальностям и направлениям согласно 
приказу Минобразования России от 14.01.2002 № 53 Санкт-
Петербургский государственный университет аттестован и ак-
кредитован. 

Выпуск специалистов в 2001 г. составил 4004 человека. 

Учебно-методическая работа 

Объем учебной работы. В 2000/01 уч. году учебный про-
цесс обеспечивали 263 кафедры, на которых работали 4205 пре-
подавателей, из них 31 академик и член-корреспондент РАН, 
РАО и РАМН, 1048 профессоров и докторов наук и 2128 доцен-
тов и кандидатов наук. Объем учебной работы, выполненный 
профессорско-преподавательским составом (1111С) с обучаемы-
ми на госбюджетной основе, в целом по университету составил 
2271932 часа, что по сравнению с 1999/2000 уч. годом больше 
на 112091 час. Штатными преподавателями выполнено 
2174900 часов учебной нагрузки, за счет почасового фонда -
48743 часа, на общественных началах - 48289 часов. Более под-
робные сведения приведены в табл. 1. 
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УЧЕБНАЯ РАБОТА 

На 2001/02 уч. год по университету запланирован объем 
учебной работы 2354700 часов, в том числе 431720 часов - лек-
ции. Данные по факультетам, кафедрам и другим подразделе-
ниям университета представлены ниже. 

Объем учебной работы на 2001/02 учебный год (в часах) 

Факультет, кафедра, подразделение 
Общий В т.ч. 

лекций 
Биолого-почвенный 114699 26806 

Агрохимии 4343 1200 
Биофизики 4606 1098 
Биохимии 9484 1528 
Ботаники высших и низших растений 11057 2370 
Высшей нервной деятельности 

и психофизиологии 6446 1746 
Генетики и селекции 10436 2205 
Геоботаники и экологии растений 4811 1490 
Зоологии беспозвоночных 8635 1819 
Зоологии позвоночных 6946 1267 
Ихтиологии и гидробиологии 5576 1734 
Микробиологии 4175 1309 
Общей физиологии 6637 1719 
Почвоведения и экологии почв 8604 2298 
Физиологии и биохимии растений 5950 1513 
Цитологии и гистологии 7767 1204 
Эмбриологии 4089 926 
Энтомологии 5137 1380 

Восточный 63098 20302 
Арабской филологии 7099 1984 
Африканистики 4268 1340 
Индийской филологии 4736 1678 
Иранской филологии 4164 1156 
Филологии Китая, Кореи и Юго-Восточной Азии 15556 4328 
Монгольской филологии 3058 796 
Тюркской филологии 4030 1292 
Японской филологии 3680 1122 
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УЧЕБНАЯ РАБОТА 

На 2001/02 уч. год по университету запланирован объем 
учебной работы 2354700 часов, в том числе 431720 часов - лек-
ции. Данные по факультетам, кафедрам и другим подразделе-
ниям университета представлены ниже. 

Объем учебной работы па 2001/02 учебный год (в часах) 

Факультет, кафедра, подразделение 
Общий В т.ч. 

лекций 
Биолого-почвенный 114699 26806 

Агрохимии 4343 1200 
Биофизики 4606 1098 
Биохимии 9484 1528 
Ботаники высших и низших растений 11057 2370 
Высшей нервной деятельности 

и психофизиологии 6446 1746 
Генетики и селекции 10436 2205 
Геоботаники и экологии растений 4811 1490 
Зоологии беспозвоночных 8635 1819 
Зоологии позвоночных 6946 1267 
Ихтиологии и гидробиологии 5576 1734 
Микробиологии 4175 1309 
Общей физиологии 6637 1719 
Почвоведения и экологии почв 8604 2298 
Физиологии и биохимии растений 5950 ~ 1513 
Цитологии и гистологии 7767 1204 
Эмбриологии 4089 926 
Энтомологии 5137 1380 

Восточный 63098 20302 
Арабской филологии 7099 1984 
Африканистики 4268 1340 
Индийской филологии 4736 1678 
Иранской филологии 4164 1156 
Филологии Китая, Кореи и Юго-Восточной Азии 15556 4328 
Монгольской филологии 3058 796 
Тюркской филологии 4030 1292 
Японской филологии 3680 1122 
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Истории стран Ближнего Востока 4900 1794 
Истории стран Дальнего Востока 6258 2776 
Истории стран Древнего Востока 2615 1024 
Центральной Азии и Кавказа 2734 1012 

Географии и геоэкологии 82724 20519 
Биогеографии и охраны природы 6161 1874 
Геоморфологии 6381 2249 
Геоэкологии и природопользования 10000 2536 
Гидрологии суши 5915 1787 
Картографии 13786 2260 
Климатологии и мониторинга окружающей 

среды 6539 1632 
Океанологии 6374 1620 
Страноведения и международного туризма 2655 575 
Физической и эволюционной географии 9423 2613 
Экологической безопасности и устойчивого 

развития региона 7252 1442 
Экономической географии и социальной 

экологии 8238 1931 

Геологический 68374 17436 
Геологии месторождений полезных 

ископаемых 7894 1607 
Геофизики 7015 2234 
Геохимии 4126 1111 
Гидрогеологии 4239 1104 
Грунтоведения и инженерной геологии 3571 1209 
Исторической геологии 4204 833 
Кристаллографии 5551 1536 
Литологии и морской геологии 4290 1239 
Минералогии 8806 1752 
Общей геологии 5291 1282 
Палеонтологии 3549 885 
Петрографии 3314 768 
Экологической геологии 6524 1876 

Журналистики 58209 6471 
Зарубежной журналистики 6263 984 
Истории журналистики 4464 801 

22 
История Санкт-Петербургского университета 

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



УЧЕБНАЯ РАБОТА 

Общественных связей и рекламы 5062 592 
Производства и оформления газет, организации 

458 СМИ 5602 458 
Радио и телевидения 10572 699 
Современной периодической печати 8441 568 
Социологии журналистики 5657 966 
Теории коммуникаций 2706 471 
Теории речевой деятельности и языка массовой 

9442 932 коммуникации 9442 932 

Исторический 86590 25260 
Русской истории 19423 3813 
Источниковедения истории России 6492 1923 
Истории древней Греции и Рима 8227 2522 
Истории средних веков 6972 2168 
Истории нового времени 9012 2396 
Археологии 7125 2516 
Этнографии и антропологии 8031 2933 
Истории искусства 7758 2672 
Истории западно-европейской и русской 

культуры 5729 2084 
Истории для преподавания на естественных 

и гуманитарных факультетах 7821 2233 

М а т е м а т и к о - м е х а н и ч е с к и й 169051 31082 
Астрономии 3785 798 
Астрофизики 5642 1173 
Высшей алгебры и теории чисел 7705 1783 
Высшей геометрии 5590 1045 
Вычислительной математики 5817 909 
Гидроаэромеханики 6099 898 
Гидроупругости 0 0 
Дифференциальных уравнений 5722 904 
Информатики 17664 2896 
Исследования операций 6674 1309 
Математического анализа 13469 2909 
Математической физики 5631 1364 
Небесной механики 3414 776 
Общей математики и информатики 22699 3901 
Системного программирования 9740 1368 
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Статистического моделирования 8878 1666 
Теоретической и прикладной механики 11282 1970 
Теоретической кибернетики 8583 1297 
Теории вероятностей и математической 

статистики 9109 1680 
Теории упругости 6128 1230 
Физической механики 5420 1206 

Медицинский 58571 2571 
Акушерства и гинекологии 5171 180 
Госпитальной хирургии 0 0 
Инфекционных болезней, эпидемиологии 

и гигиены 4335 226 
Морфологии 2207 50 
Неврологии и психиатрии 2172 114 
Патологии 2958 272 
Педиатрии 2785 114 
Терапии 14937 395 
Фармакологии 2419 240 
Физиологии 4887 470 
Хирургии 11505 312 

Международных отношений 33510 6519 
Европейских исследований 12002 2088 
Международных гуманитарных связей 2988 612 
Мировой политики 8045 1578 
Североамериканских исследований 5943 1138 
Теории и истории международных отношений 4532 1103 

Менеджмента 50571 7969 
Государственного и муниципального 

управления 9067 1565 
Информационного менеджмента 3419 793 
Международного менеджмента 5821 820 
Стратегического управления и маркетинга 10812 1515 
Теории менеджмента 7762 1096 
Теории финансов 8341 1254 
Управления персоналом 5349 926 
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Прикладной математики - процессов 
управления 

Высшей математики 
Вычислительных методов механики 

деформируемого тела 
Диагностики функциональных систем 
Информационных систем 
Космических технологий и прикладной астро-

динамики 
Математического моделирования энергетиче-

ских систем 
Математической статистики, теории надежно-

сти и массового обслуживания 
Математической теории микропроцессорных 

систем управления 
Математической теории моделирования систем 

управления 
Математической теории экономических 

решений 
Механики управляемого движения 
Моделирования социально-экономических 

систем 
Моделирования электромеханических систем 
Моделирования экономических систем 
Теории систем управления элекгрофизической 

аппаратурой 
Теории управления 
Технологии программирования 
Управления медико-биологическими системами 

Психологии 
Медицинской психологии и психофизиологии 
Общей психологии 
Педагогики и педагогической психологии 
Политической психологии 
Психологии и педагогики личности 

и профессионального развития 
Психологии поведения и превенции поведенче-

ских аномалий 

88592 15996 
4798 1018 

3526 854 
3022 736 
5360 763 

2904 585 

4284 . 691 

8557 1434 

5244 645 

2872 660 

3889 552 
6667 1478 

3054 518 
5980 906 
2761 723 

4540 622 
7513 1535 
9521 1299 
4100 977 

95443 18481 
8785 1592 

15518 2648 
7723 1321 
6961 1295 

8703 2184 

4862 984 
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Психологического обеспечения профессио-
нальной деятельности 5958 1272 

Психологии развития и дифференциальной пси-
хологии 9753 1546 

Социальной адаптации и психологической кор-
рекции личности 5071 1111 

Социальной психологии 10840 1722 
Специальной психологии 4077 1322 
Эргономики, инженерной психологии 7192 1484 

Социологии 73333 18439 
Теории и истории социологии 8162 1819 
Культурной антропологии и этнической 

социологии 9802 2544 
Общей социологии 7429 2152 
Прикладной и отраслевой социологии 6876 2067 
Социального анализа и математических 

методов в социологии 6654 1521 
Социального управления и планирования 7886 2002 
Социологии политических и социальных про-

цессов 8552 1939 
Теории и практики социальной работы 10371 2252 
Экономической социологии 7601 2143 

Физический 153755 33740 
Высшей математики и математической физики 13864 2752 
Вычислительной физики 10063 2294 
Квантовой механики 8064 2968 
Квантовых магнитных явлений 4449 1276 
Молекулярной биофизики 7913 1600 
Молекулярной спектроскопии 4303 1202 
Общей физики-1 16187 2110 
Общей физики-2 7869 1545 
Оптики 8802 2060 
Радиофизики 9397 2851 
Статистической физики 4904 1364 
Физики атмосферы 3934 960 
Физики высоких энергий и элементарных 

частиц 7896 2020 
Физики Земли 12237 2264 
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физики полимеров 
Физики твердого тела 
Фотоники 
Электроники твердого тела 
Ядерной физики 

Филологический 
Русского языка 
Истории русской литературы 
Романской филологии 
Немецкой филологии 
Классической филологии 
Английской филологии и перевода 
Английской филологии 
Общего языкознания 
Немецкого языка 
Скандинавской филологии 
Фонетики и методики преподавания иностран-

ных языков 
Математической лингвистики 
Славянской филологии 
Истории зарубежных литератур 
Францу зского языка 
Финно-угорской филологии 
Английского языка для естественных 

факультетов 
Английского языка для гуманитарных 

факультетов 
Английского языка для обществоведческих 

факультетов 
Иностранных языков ПУНКа 
Русского языка как иностранного и методики 

его преподавания 
Русского языка для иностранцев-нефилологов 
Иностранных языков и лингводидактики 
Непрерывного филологического образования 

и образовательного менеджмента 
Английского языка экономики и права 
Делового иностранного языка 

УЧЕБНАЯ РАБОТА 

6956 1082 
6559 1414 
5538 1022 
7166 1716 
7654 1240 

464933 36575 
23947 2940 
18448 4792 
28823 2838 
15527 1216 
12652 1580 
21220 956 
20808 1176 
16968 3828 
22428 222 

7814 1004 

10663 1282 
12118 2469 
18421 4790 
9354 2438 

17762 254 
4979 766 

21598 104 

25661 8 

20232 52 
28875 24 

16684 1229 
12986 305 
19271 64 

6859 2074 
31909 164 
18926 0 
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Философский 133845 34885 
Истории русской философии 3809 1334 
Истории философии 16408 3565 
Конфликтологии 4498 1220 
Логики 5788 1447 
Онтологии и теории познания 14975 3386 
Политических институтов и прикладных поли-

тических исследований 8824 2432 
Политического управления 5606 1277 
Политологии 9803 3217 
Современной зарубежной философии 4164 1354 
Социальной философии и философии истории 6647 1732 
Философии и культурологии Востока 4007 1577 
Философии культуры и культурологии 13415 3166 
Философии науки и техники 11777 2482 
Философии религии и религиоведения 7352 2237 
Философской антропологии 9710 2401 
Этики и эстетики 7062 2058 

Химический 73442 14731 
Аналитической химии 12863 1895 
Химии высокомолекулярных соединений 3534 990 
Квантовой химии 4585 1284 
Коллоидной химии 4887 1084 
Общей и неорганической химии 12370 2344 
Органической химии 8704 1532 
Радиохимии 3420 461 
Физической органической химии 2545 647 
Физической химии 7574 1287 
Химии природных соединений 2731 539 
Химии твердого тела 2863 950 
Химической термодинамики и кинетики 3137 870 
Электрохимии 4229 848 

Экономический 170000 34720 
Истории экономики и экономической мысли 8826 2821 
Мировой экономики 14275 2642 
Статистики, учета и аудита 20622 4197 
Страхования 3179 954 
Теории кредита и финансового менеджмента 15364 3323 
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Управления и планирования социально-
экономических процессов 

Экономики исследований и разработок 
Экономики предприятия и предпринимательства 
Экономической кибернетики 
Экономической теории 
Экономической теории и социальной политики 
Экономической теории и экономической 

политики 

12259 
12973 
16610 
20479 
25590 

5901 

2686 
2332 
3058 
3889 
3728 
1329 

13922 3761 

Юридический 
Государственного и административного права 
Гражданского права 
Гражданского процесса 
Коммерческого права 
Международного права 
Правовой охраны окружающей среды 
Теории и истории государства и права 
Трудового права 
Уголовного права 
Уголовного процесса и криминалистики 

Военного обучения 
Автоматизации управления войсками. Эксплуа-

тации и ремонта радиотехнических 
средств 

Общей тактики и специальных дисциплин 
Стрельбы и управления огнем, боевого обеспе-

чения подразделений РВ и А и техниче-
ской подготовки 

Общеуниверситетские кафедры 
Физической культуры и спорта 
Основ медицинских и специальных знаний 

Республиканский гуманитарный институт 
(ИППК) 

Истории России и зарубежных стран 
Социальной антропологии и психологии 
Социологии и политологии 

101190 
10802 
16187 
8051 
9578 
7640 
4198 

11273 
13102 
10655 
9704 

9727 
16678 

10182 

70601 
59016 
11585 

23926 
6956 
4963 
5046 

14906 
1619 
1389 
632 

1409 
1317 
808 

2169 
2568 
1506 
1489 

36587 4831 

777 
3608 

446 

6107 
2410 
3697 

3936 
866 
770 
892 
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Философский 133845 34885 
Истории русской философии 3809 1334 
Истории философии 16408 3565 
Конфликтологии 4498 1220 
Логики 5788 1447 
Онтологии и теории познания 14975 3386 
Политических институтов и прикладных поли-

тических исследований 8824 2432 
Политического управления 5606 1277 
Политологии 9803 3217 
Современной зарубежной философии 4164 1354 
Социальной философии и философии истории 6647 1732 
Философии и культурологии Востока 4007 1577 
Философии культуры и культурологии 13415 3166 
Философии науки и техники 11777 2482 
Философии религии и религиоведения 7352 2237 
Философской антропологии 9710 2401 
Этики и эстетики 7062 2058 

Химический 73442 14731 
Аналитической химии 12863 1895 
Химии высокомолекулярных соединений 3534 990 
Квантовой химии 4585 1284 
Коллоидной химии 4887 1084 
Общей и неорганической химии 12370 2344 
Органической химии 8704 1532 
Радиохимии 3420 461 
Физической органической химии 2545 647 
Физической химии 7574 1287 
Химии природных соединений 2731 539 
Химии твердого тела 2863 950 
Химической термодинамики и кинетики 3137 870 
Электрохимии 4229 848 

Экономический 170000 34720 
Истории экономики и экономической мысли 8826 2821 
Мировой экономики 14275 2642 
Статистики, учета и аудита 20622 4197 
Страхования 3179 954 
Теории кредита и финансового менеджмента 15364 3323 
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Управления и планирования социально-
экономических процессов 

Экономики исследований и разработок 
Экономики предприятия и предпринимательства 
Экономической кибернетики 
Экономической теории 
Экономической теории и социальной политики 
Экономической теории и экономической 

политики 

12259 
12973 
16610 
20479 
25590 

5901 

2686 
2332 
3058 
3889 
3728 
1329 

13922 3761 

Юридический 
Государственного и административного права 
Гражданского права 
Гражданского процесса 
Коммерческого права 
Международного права 
Правовой охраны окружающей среды 
Теории и истории государства и права 
Трудового права 
Уголовного права 
Уголовного процесса и криминалистики 

Военного обучения 
Автоматизации управления войсками. Эксплуа-

тации и ремонта радиотехнических 
средств 

Общей тактики и специальных дисциплин 
Стрельбы и управления огнем, боевого обеспе-

чения подразделений РВ и А и техниче-
ской подготовки 

Общеуниверситетские кафедры 
Физической культуры и спорта 
Основ медицинских и специальных знаний 

Республиканский гуманитарный институт 
( И П П К ) 

Истории России и зарубежных стран 
Социальной антропологии и психологии 
Социологии и политологии 

101190 
10802 
16187 
8051 
9578 
7640 
4198 

11273 
13102 
10655 
9704 

9727 
16678 

10182 

70601 
59016 
11585 

23926 
6956 
4963 
5046 

14906 
1619 
1389 
632 

1409 
1317 
808 

2169 
2568 
1506 
1489 

36587 4831 

777 
3608 

446 

6107 
2410 
3697 

3936 
866 
770 
892 
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Философии и культурологии 
Экономики и права 

Факультет повышения квалификации 
преподавателей вузов по общенаучным 
дисциплинам 

Центр переподготовки и повышения квалифи-
кации по естественно-научным 
направлениям 

Центр переподготовки и повышения квалифи-
кации по филологии и лингвострано-
ведению 

4220 608 
2741 800 

42031 14318 

17063 5756 

24968 8562 

Подготовительное отделение 20105 3102 
Академическая гимназия 18700 12018 
Центр тестирования иностранных граждан 

по русскому языку 2820 0 

И Т О Г О 2354700 431720 

Методическая комиссия университета. В 2001 г. Мето-
дическая комиссия (председатель - проректор по учебно-
методическим объединениям на базе СПбГУ профессор В.Б. Ка-
севич) провела 9 заседаний, на которых было рассмотрено более 
20 вопросов. Среди них: 

• Проект Методических рекомендаций о порядке перезачета студен-
там университета дисциплин, изученных на предшествующем эта-
пе высшего профессионального образования, утвержденный при-
казом ректора от 16.02.2001 № 137/1. 

• Проект «Положения о порядке открытия и реализации специали-
заций по специальностям высшего профессионального образова-
ния в СПбГУ», который был принят Ученым советом университе-
та и утвержден приказом ректора от 1.10.2001 № 842/1. 

• Проект «Положения об организации практики студентов СПбГУ», 
который был принят Ученым советом университета и утвержден 
приказом ректора от 04.02.2002 № 112/1. 

• Проект новой редакции «Нормы времени для расчета объема 
учебной работы СПбГУ». 

30 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



УЧЕБНАЯ РАБОТА 

• О программе совершенствования преподавания иностранных язы-
ков цикла ГСЭ на факультетах. 

• рассмотрение и утверждение учебных планов 54 специальностей и 
направлений высшего профессионального образования и дополни-
тельных профессиональных образовательных программ. 

• Проект рекомендаций по выполнению дипломной работы для сту-
дентов гуманитарных и социальных специальностей. 

• О согласовании программ профессиональной переподготовки в 
области оценочной деятельности СПбГУ, приказ ректора от 
16.03.2001 №208/1. 

• О возложении функций по учебно-методическому обеспечению 
специальности 351500 - «Математическое обеспечение и админи-
стрирование информационных систем» на СПбГУ, приказ ректора 
от 05.01.2001 №3/1. 

• Об упорядочении работы по лицензированию новых для высших 
учебных заведений профессиональных образовательных про-
грамм, приказ ректора от 20.04.2001 № 361/1. 

• О порядке введения в вузах магистерских программ, приказ ректо-
ра от 09.01.2002 № 11/1. 

• Постановление Правительства РФ от 5.04.2001 № 264 «Об утвер-
ждении Типового положения об образовательном учреадении 
высшего профессионального образования (высшем учебном заве-
дении) Российской Федерации». 

Методическая комиссия университета принимала участие 
в подготовке документов для лицензирования новых специаль-
ностей и направлений. В 2001 г. получены лицензии по шести 
специальностям и одному направлению высшего профессио-
нального образования. 

Особое место в работе комиссии заняло рассмотрение 
проектов учебных планов новых специализаций в рамках суще-
ствующих специальностей. Н а основании решений Ученого со-
вета СПбГУ приказом ректора было открыто обучение по пяти 
новым специализациям четырех специальностей. 

Методическая комиссия университета принимала участие 
подготовке документов для работы конференции «Магистра-

тУРа в СПбГУ» и Всероссийской конференции «Университет-
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ское образование в России: проблемы и перспективы», состояв-
шихся 25 апреля и 5-6 июня 2001 г. на базе СПбГУ. 

По решению Методической комиссии в 2001 г. опуб-
ликованы пять Информационных бюллетеней, содержащих нор. 
мативные и учебно-методические материалы по высшему обра-
зованию, а также методические документы по организации 
учебного процесса в СПбГУ. Осуществлен выпуск справочно-
информационного сборника «Санкт-Петербургский государст-
венный университет: Обозрение преподавания наук 2000/01». 
Методические материалы и нормативно-правовые документы, 
регламентирующие учебный процесс, одновременно распро-
странялись на электронных носителях и размещались на WWW-
сервере Учебно-методического управления (http://edc.pu.ru). 

Кроме того, в 2001 г. работали программы «Студент», 
«Абитуриент», «Транспорт», «Стипендия», информационная 
система Web-студент, введены новые разделы на WWW-сервере 
Учебно-методического управления. 

С 2000 г. на базе Санкт-Петербургского государственного 
университета существует Учебно-методическое объединение 
(УМО) в составе трех учебно-методических советов (УМС) по 
направлениям 522700 - Конфликтология (приказ от 19.05.99 
№ 1355), 522800 - Искусства и гуманитарные науки (приказ от 
25.04.2000 № 1212) и специальности 351500 - Математическое 
обеспечение и администрирование информационных систем 
(приказ от 19.06.2000 № 1812). В специальность 351500 входят 
четыре специализации: 351501 - Математические основы ин-
форматики, 351502 - Информационные системы, 351503 - Тех-
нология программного обеспечения, 351504 - Архитектура вы-
числительных систем и сетей. 

В 2001 г. были проведены два заседания совета УМО (15 
февраля и 13 декабря), на которых обсуждался ряд вопросов, в 
том числе: преподавание дисциплин цикла ГСЭ при реализации 
программы по направлению 522800 - Искусства и гуманитарны^ 
науки; требования ГОС ВПО к материально-техническому обеС', 
печению учебного процесса; распространение эксперимента по 
реализации программы по направлению 522800 - Искусства И 
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г у м а н и т а р н ы е науки на Калининградский государственный 
у н и в е р с и т е т , Российский университет дружбы народов, Воро-
н е ж с к и й государственный университет и Тульский государст-
в е н н ы й педагогический университет, также были утверждены 
план работы на учебный год и положительные заключения по 
л и ц е н з и о н н о й экспертизе 14 вузов по специальности 351500 -
Математическое обеспечение и администрирование информа-
ционных систем. Отказано в выдаче положительного заключе-
ния двум вузам. 

Совет У МО постановил: 

• Признать целесообразным учреждение кафедральных структур в 
СПбГУ для обеспечения циклов общепрофессиональных дисцип-
лин по направлению 522800 - Искусства и гуманитарные науки. 

• Признать оправданной практику преподавания дисциплин цикла 
ГСЭ с использованием набора альтернативных программ по кон-
кретным дисциплинам цикла при реализации основной образова-
тельной программы по направлению 522800 - Искусства и гумани-
тарные науки. 

• Признать удовлетворительными результаты эксперимента по под-
готовке на философском факультете бакалавров по направлению 
522700 - Конфликтология и ходатайствовать перед Минобразова-
ния России об аттестации указанного направления; утвердить при-
мерные программы учебных дисциплин по направлению «Кон-
фликтология». 

• Одобрить деятельность рабочей группы по разработке проекта ГОС 
ВПО по новому междисциплинарному направлению «Сложные 
системы в природе и обществе» (руководитель профессор В.Б. Ка-
севич) и рекомендовать рабочей группе продолжить разработку 
блока междисциплинарных направлений. 

- ® течение 2001 г. в рамках эксперимента по направлению 
w - Искусства и гуманитарные науки были проведены два 

мероприятия: 

Выездной семинар «Преподаватели и учебный процесс по направ-
ению 522800 - Искусства и гуманитарные науки» (17-19 мая). 
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• Научно-методический семинар работников высшей школы «Про-
блемы и перспективы развития либерального образования в Рос-
сии» (1-2 июля). 

П р и е м на 1 курс 

Организация приема. Работа по подготовке к приему 
студентов на 1 курс в 2001 г. началась сразу по окончании при-
ема 2000 г. Была образована Центральная приемная комиссия, 
сформированы секретариат и аппарат ЦПК, приемные комиссии 
факультетов, предметные экзаменационные комиссии, комиссии 
по проведению собеседований, апелляционные комиссии. В со-
став комиссий по проведению вступительных испытаний во-
шло более 60 докторов и 180 кандидатов наук из числа ведущих 
преподавателей и научных сотрудников университета. 

Секретариат Центральной приемной комиссии 

Быков Владимир Григорьевич Ответственный секретарь 
Первый заместитель отв. 

секретаря 
Заместитель отв. секретаря 
Заместитель отв. секретаря 
Заместитель отв. секретаря 
Заместитель отв. секретаря 

Еремеев Владимир Валерьевич 
Дементьев Илья Александрович 
Морозов Андрей Владимирович 
Перов Вадим Юрьевич 
Семенова Татьяна Федоровна 

Ответственные секретари приемных комиссий факультетов 

Биолого-почвенный 
Восточный 
Географии и геоэкологии 
Геологический 
Журналистики 
Исторический 
Математико-механический 
Медицинский 
Международных отношений 
Менеджмента 
ПМ-ПУ 
Психологии 

Русаков Алексей Валентинович 
Колотов Владимир Николаевич 
Баженов Юрий Николаевич 
Жоголев Сергей Львович 
Самолетов Сергей Александрович 
Ильин Евгений Васильевич 
Разов Александр Игоревич 
Коган Игорь Юрьевич 
Боголюбова Наталья Михайловна 
Панибратов Андрей Юрьевич 
Моисеев Игорь Анатольевич 
Березовская Регина Анатольевна 
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Социологии 
физический 
Филологический 

Философский 
Химический 
Экономический 
Юридический 

Евсеев Евгений Александрович 
Серов Алексей Юрьевич 
Силинский Станислав Владими-

рович 
Микиртумов Иван Борисович 
Козин Андрей Олегович 
Максимова Наталья Аскольдовна 
Карамышев Олег Михайлович 

Председатели предметных экзаменационных комиссий 

По биологии 
По географии 
По иностранным языкам 
По истории 
По математике 
По обществознанию 
По русскому языку и литературе 
По творческому конкурсу 
По творческому конкурсу (спе-

циальность «Дизайн») 
По физике 

По химии 

Коваленко Римма Ивановна 
Ятманова Валентина Викторовна 
Тимченко Надежда Михайловна 
Флоринский Михаил Федорович 
Бибиков Юрий Николаевич 
Филиппова Марина Валентиновна 
Коньков Владимир Иванович 
Волковский Николай Лукьянович 

Старцев Константин Григорьевич 
Курдюмов Александр Александ-

рович 
Кондратьев Юрий Васильевич 

Прием в СПбГУ на 1 курс на основные образовательные 
программы высшего профессионального образования в 2001 г. 
проходил по 44 специальностям и 24 направлениям. Впервые 
осуществлялся прием на специальности 023000 - Теория и прак-
тика межкультурной коммуникации, 052400 - Дизайн, 062100 -
Управление персоналом, 351400 - Прикладная информатика (в 
области искусств и гуманитарных наук) и Прикладная информа-
тика (в экономике), а также прием на бакалавриат в рамках спе-
циальности 350200 - Международные отношения. 

В табл. 2 представлена динамика изменения плана гос-
бюджетного приема на 1 курс за последние три года. 
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Таблица 2 
План приема на 1 курс по различным формам обучения 

за период 1999-2001 гг. 
(госбюджетная основа) 

Форма обучения 1999 2000 2001 
Дневная 2610 2660 2830 
Вечерняя 850 860 790 
Заочная 480 450 440 

Выездные вступительные испытания, олимпиады, еди-
ные экзамены. Выездные вступительные испытания в 2001 г. 
проводились в четырех городах - Бахчисарае, Нижневартовске, 
Сургуте и Норильске. На 6 факультетов (географии и геоэколо-
гии, геологический, математико-механический, ПМ-ПУ, физи-
ческий и химический) выездные экзамены проводились на гос-
бюджетную и договорную (платную) основу обучения и еще на 
4 факультета (менеджмента, филологический, философский и 
юридический) - только на договорную (платную) основу. В ис-
пытаниях приняли участие 105 человек. Всего по результатам 
выездных испытаний зачислено 73 человека, в том числе 48 - на 
договорную (платную) основу. 

В течение 2000/01 уч. года 5 естественно-научных фа-
культетов СПбГУ (геологический, математико-механический, 
ПМ-ПУ, физический и химический) организовали и провели 
региональные олимпиады по математике, информатике, физике, 
химии и геологии. Общее число участников превысило 3,1 тыс. 
человек. По результатам на эти факультеты были зачислены без 
экзаменов 164 победителя. Кроме того, принято 66 победителей 
международных, всероссийских и городских олимпиад. 

В мае-июне 2001 г. для выпускников общеобразователь-
ных учреждений, взаимодействующих с СПбГУ, были проведе-
ны единые экзамены*. Экзамены проводились в 48 школах, гим-
назиях и лицеях, имеющих договора с 7 естественно-научными 
факультетами. Всего единые экзамены сдавали 399 человек, за-
числено по результатам - 269. 

* Совмещение вступительных экзаменов и итоговой аттестации выпускников 
средних учебных заведений, взаимодействующих с СПбГУ. 
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Конкурсная ситуация. На госбюджетную основу обуче-
ния по всем формам (дневная, вечерняя и заочная) в 2001 г. бы-
ло подано 13 055 заявлений. 

На дневную форму обучения на 2830 плановых мест по-
дано 9899 заявлений (на 107 больше, чем в 2000 г.). В целом по 
университету конкурс составил 3,5 человека на место (в 2000 г. 
- 3,7). Наиболее высокий конкурс был на факультетах: меди-
цинском (8,3), журналистики (5,4), психологии (4,9), юридиче-
ском (4,8), социологии (4,6) и Восточном (4,6). Среди подавших 
заявления 22 % составляли медалисты (в 2000 г. - 21 %), 65 % -
петербуржцы (в 2000 г. - 67 %), 97 % - окончившие школу (в 
2000 г. - 97 %), 34 % - мужчины (в 2000 г. - 34 %). 

На вечернюю форму обучения на 790 плановых мест по-
дано 2138 заявлений (в 2000 г. - 2441 при плане 860). Конкурс 
составил 2,7 человека на место (в 2000 г. - 2,8). Наиболее высо-
кий конкурс был на факультетах: юридическом (6,7), биолого-
почвенном (4,2), филологическом (3,6), журналистики (3,2). 
Среди подавших заявления 15 % составляли медалисты, 90 % -
окончившие школу, 22 % - мужчины. 

На заочную форму обучения на 440 плановых мест пода-
но 1018 заявлений (в 2000 г. - 1000 при плане 450). Конкурс -
2,3 человека на место (в 2000 г. - 2,3). Наиболее высокий кон-
курс был на факультетах: юридическом (6,0), менеджмента 
(3,2), журналистики (2,9), психологии (2,4). Среди подавших 
заявления 13 % составляли медалисты, 74 % - окончившие 
школу, 30 % - мужчины. Сведения о плане приема на 1 курс и 
конкурс приведены в табл. 3. 

Таблица 3 
План приема на 1 курс и конкурс по различным формам обучения 

в 2001 г. 
(госбюджетная основа) 

Факультет, 
направление, 

специальность 
Код 

План приема Конкурс Факультет, 
направление, 

специальность 
Код Днев-

ная 
Вечер-

няя 
Заоч-
ная 

Днев-
ная 

Вечер-
няя 

Заоч-
ная 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Био л ого-почвенный 125 25 
Экология 0131 15 — 3,9 — 

Биология* 5106 90 25 3,2 4,2 
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Продолжение табл. 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Почвоведение 5107 20 - 2,5 -

Восточный 65 
Востоковедение, африканистика 5226 65 
-история арабских стран 6,0 
-история Ирана и Афганистана 2,5 
-история Турции 3,4 
-история Центральной Азии 3,9 
-история Японии 6,7 
-китайская филология 6,7 
-корейская филология 5,4 

-тибето-монгольская филология 4,4 
-эфиопская филология 2,7 

Географии и геоэкологии 120 50 25 2,8 1,9 1,7 
География 0125 40 30 — 

Экология 0131 15 — -

Природопользование 0134 10 10 15 
Геоэкология 0136 10 - — 

Картография 0137 10 10 -

География 5108 10 — — 

Гидрометеорология 5109 15 - -

Экология и природопользование 5111 10 — 10 
Геологический 90 30 
Экология 0131 10 10 3,7 2,4 
Геология 5110 80 20 

-геолого-гидрогеологическое 
отделение 2,9 2,4 

-геохимико-геофизическое 
отделение 2,1 2,3 

Журналистики 75 40 35 
Журналистика 0214 45 40 35 5,6 3,2 2,9 
Связи с общественностью 3504 15 - — 6,5 — — 

Журналистика* 5206 15 — — 3,7 — — 

Исторический 100 100 50 
История 0207 75 75 50 3,8 2,1 1,8 
Искусствоведение 0209 25 25 — 4,2 2,5 — 

Математико-мехадшческий 265 15 10 2,4 2,3 1,7 
Математика 0101 55 15 10 
Прикладная математика 

и информатика 0102 55 
Механика 0105 15 — -

Астрономия 0109 20 — — 

Прикладная информатика 
(в гуманитарной сфере) 3514 25 

Мат. обеспечение и администр. 
информационных систем 3515 65 
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Продолжение табл. 3 

—~~ 1 2 3 4 5 6 7 8 
^Т^шйка. Прикл. математика" 5113 30 - -

1У1егшшшск-ии 45 
Лечебное дело 0401 45 8,3 
jytржлуна роднь i х отношений 100 
Международные отношения 3502 38 3,9 
Прикладная информатика 

(в гуманитарной сфере) 3514 12 3,6 
р^гионоведение* 5213 50 
~ -европейские исследования 2,5 

-североамериканские исследо-
вания 2,5 

Менеджмента 150 35 
Государственное и муниципаль-

ное управление 0610 25 15 4,2 2,8 
Менеджмент организации 0611 45 - -

-финансовый менеджмент 5,3 
-международный менеджмент 5,5 
-информационный менеджмент 4,8 

Управление персоналом 0621 30 3,7 
Маркетинг 0615 30 20 4,4 3,6 
Менеджмент 5215 20 - 3,5 -

ПМ-ПУ 175 40 10 2 3 2,5 2,0 
Прикладная математика и 

информатика 0102 150 40 10 
Прикл. математика и физика* 5116 25 - — 

Психологин 125 100 75 
Психология 0204 75 50 25 

-группа специализаций 4,9 2,7 4,3 
-спортивная психология 5,1 3,2 2,6 

Клиническая психология 0227 25 25 - 4,8 1,9 — 

Психология 5210 25 25 50 4,7 2,4 1,6 
Социологии 115 70 45 
Социология 0203 35 20 30 4,9 4,3 1,5 
Экономика труда 0602 15 15 15 3,7 2,3 1,3 
Социальная антропология 3501 15 15 — 4,7 1,8 — 

Социальная работа 3505 20 20 — 4,3 2,0 — 

Прикладная информатика 
(в гуманитарной сфере) 3514 15 3,9 

Социология 5212 15 — — 6,1 — — 

Физический 190 25 1,5 1,4 
Фундаментальная радиофизика и 

физическая электроника 0139 25 10 
Физика* 5104 165 15 
Филологический 305 20 30 
Филология 0217 220 20 30 3,6 1,8 
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Продолжение табл. 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 
-английский язык и литература 3,8 
-английское переводческое 5,1 
-болгарский язык и литература 2,9 
-венгерский язык и литература 3,3 
-датский язык и литература 3,6 
-испанский язык и литература 3,9 
-итальянский язык и литература 3,1 
-классическая филология 2,1 
-немецкий язык и литература 3,7 
-новогреческий язык и 
литература 3,7 

-польский язык и литература 3,3 
-португальский язык и 

литература 2,5 
-русский язык и литература 3,3 
-сербохорватский язык и 
литература з д 
-теория языкознания 2,8 
-французский язык и 
литература 2,8 
-чешский язык и литература 3,3 
-шведский язык и литература 3,6 

Теоретическая и прикладная 
лингвистика 0218 15 - - 6,3 - -

Теория и практика межкультур-
ной коммуникации 0230 10 3,2 

Дизайн 0524 10 3,1 
Прикл. информатика (в области 

искусств и гуманит. наук) 3514 10 3,6 
Филология 5203 10 — — 4Д — — 

Лингвистика" 5205 10 - — 4,0 — — 

Искусства и гуманитарные 
науки 5228 20 5,3 

Философский 135 40 40 
Философия 0201 53 10 10 4,3 3,3 3,2 
Политология 0202 20 10 10 4,2 3,0 1,8 
Культурология 0206 32 10 10 2,9 1,9 

-группа специализаций 4,1 
-культура Востока 3,1 

Политология 5209 10 — — 6,2 — — 

Религиоведение 5224 10 10 — 4,7 1,6 — 

Конфликтология" 5227 10 — 10 5,0 — 1,7 
Химический 100 45 3,1 2,4 
Химия 0110 75 45 
Химия* 5105 25 -
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УЧЕБНАЯ РАБОТА 

Окончание табл. 3 

— 1 
2 3 4 5 6 7 8 

Экономическим 270 130 45 
Экономическая теория 0601 40 15 15 2,6 2,0 1,6 
финансы и кредит 0604 40 15 15 3,8 3,3 1,4 
Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 0605 25 15 3,2 2,4 
Мировая экономика 0606 25 20 - 2,8 2,1 -

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 0608 45 35 15 

-экономика и управление на 
предприятии 3,6 2,4 1,5 

-управление инновациями 2,5 2,2 -

Менеджмент организации 0611 25 15 - 3,0 2,7 -

Математические методы 
в экономике 0618 37 15 2,8 1,6 _ 

Прикладная информатика 
(в экономике) 3514 18 2,8 _ 

Экономика 5216 15 - - 2Д - -

Юридический 250 50 30 
Юриспруденция 0211 150 - - 5,0 - -

Юриспруденция 5214 100 50 30 4,5 6,8 6,3 

Примечание. Звездочкой отмечены направления. 

На договорную (платную) основу обучения на дневную 
форму было подано 1502 заявления (в 2000 г. - 1301), на вечер-
нюю - 458 заявлений (в 2000 г. - 200), на заочную - 284 заявле-
ния (в 2000 г. - 159). 

Вступительные экзамены и зачисление. Проведение эк-
заменов и проверка письменных работ осуществлялись в соот-
ветствии с «Порядком проведения вступительных испытаний в 
СПбГУ». Всем абитуриентам, пожелавшим ознакомиться со 
своими письменными работами после проверки, предоставля-
лась такая возможность. Для рассмотрения случаев несогласия с 
полученными на экзаменах оценками были созданы апелляци-
онные комиссии из наиболее квалифицированных и опытных 
преподавателей. 

Сводные данные о зачислении на 1 курс по различным 
формам обучения представлены в табл. 4 - 6 . 

На госбюджетную основу по дневной форме обучения вы-
держали экзамены 5664 абитуриента; зачислено 2830. Среди за-
численных 22 % составляют медалисты (в 2000 г. - 20 %); 74 % 
- петербуржцы (в 2000 г. - 75 %); 46 % - мужчины (в 2000 г. -
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-2001 

Окончание табл. 

1 2 3 4 5 6 
Математико-механический 14 10 8 10 1 
Менеджмента 41 36 9 29 10 
ПМ-ПУ 11 10 5 7 2 
Психологии 147 75 24 40 7 
Социологии 49 45 7 38 7 
Филологический 41 32 2 27 4 
Философский 47 40 18 35 4 
Экономический 98 45 10 37 8 
Юридический 79 30 10 16 4 

И Т О Г О 662 440 122 333 60 

45 %). На вечернюю форму обучения выдержали экзамены 1 
абитуриентов; зачислено на 1 курс 786. На заочную форму обу-
чения выдержали экзамены 662 абитуриента; зачислено щ 
1 курс - 440. На договорную (платную) основу зачислено 
дневной форме обучения 1220 абитуриентов, по вечерней форме] 
- 207, по заочной - 155. 

В 2001 г. продолжался процесс совершенствован! 
общеуниверситетской информационной системы «Абитуриент». 
В рамках этого процесса в Центральной приемной комиссия 
создана локальная компьютерная сеть, а также открыт са£ 
Центральной приемной комиссии СПбГУ. Оформление) 
документов по приему на 1 курс приемные комиссии всех) 
факультетов осуществляли с помощью базы данных] 
«Абитуриент». 

Студент-2001 

Контингент студентов. По состоянию на 1 октября 
2001 г. в Санкт-Петербургском государственном университете 
обучалось 26423 студента (без иностранных учащихся), из них 
по дневной форме - 17213, по очно-заочной (вечерней) - 5776 и 
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УЧЕБНАЯ РАБОТА 

по з а о ч н о й - 3434. Данные табл. 7 характеризуют динамику 
ч и с л е н н о с т и обучавшихся в университете з а последние пять лет. 

Таблица 7 
Численность студентов различных форм обучения 

за период 1997-2001 гг. 

"~ФоомаТобучения 1997 1998 1999 2000 2001 
- — 

Дневная 12576 13734 14859 15983 17213 
Вечерняя 4785 5599 5823 5801 5776 
Заочная 3029 3347 3398 3358 3434 

И Т О Г О 20390 22680 24080 25142 26423 

В целом за пятилетие контингент обучающихся увеличил-
ся на 6033 человека, в том числе по дневной форме - на 4637, по 
очно-заочной (вечерней) - на 991 и по заочной - на 405. 

По сравнению с 2000 г. общая численность студентов воз-
росла на 1281 человека, причем исключительно за счет дневного 
отделения (на 1230). На вечернем отделении численность сту-
дентов уменьшилась на 25, на заочном увеличилась на 76 чело-
век. В 2001 г. за счет средств Федерального бюджета образова-
ние получали 20143 студента, что на 658 больше по сравнению с 
2000 г. (19485 человек). Это обусловлено ростом числа учащих-
ся дневного (на 658 человек) и вечернего (на 51) отделений. На 
заочном отделении число студентов на 51 человека уменьши-
лось. 

В 2001 г. на 13 факультетах общая численность студен-
тов превысила 1000 человек: на юридическом - 4094, на эконо-
мическом - 3185, на филологическом - 2475, на факультете пси-
хологии - 1981, на математико-механическом - 1515, на истори-
ческом - 1313, на физическом - 1117, на факультете журнали-
стики - 1139, на философском факультете - 1236, на факультете 
социологии - 2270, на факультете географии и геоэкологии -
1101, на биолого-почвенном факультете - 1027, на факультете 
ПМ-ПУ - 1069. При этом на 11 факультетах число обучающих-
ся за счет средств Федерального бюджета превысило 1000 чело-
век (юридический, экономический, филологический, факультет 
психологии, математико-механический, исторический, физиче-
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-2001 

ский, факультет социологии, философский, факультет Г1М-ПУ и 
факультет географии и геоэкологии). 

Более подробные сведения о контингенте студентов, обу-
чающихся за счет средств Федерального бюджета, приведены в 
табл. 8-10. 

В 2001 г. контингент студентов, обучающихся на дого-
ворной (платной) основе, составил 6262 человека, или 23,6 % от 
общего числа, из них на дневном отделении - 3663, на вечернем 
- 1748, на заочном - 851. По сравнению с 2000 г. общее число 
возросло на 605 человек (на дневном отделении увеличилось на 
572 человека и уменьшилось на 82 на вечернем, увеличилось на 
115 человек на заочном отделении). 

Соотношение студентов, обучающихся за счет средств 
Федерального бюджета и на договорной (платной) основе, в це-
лом по университету составило 4,2:1, причем на юридическом 
факультете 1,3:1 (т.е. 76 % всех студентов факультета обучается 
за счет средств Федерального бюджета), на факультете между-
народных отношений 1,5:1 (68 %), на экономическом факульте-
те - 2,1:1 (47 %), на факультете журналистики - 2,7:1 (36 %), 
Восточном и филологическом - 1,6:1 (59 %). 

Из общего числа студентов, обучающихся на договорной 
(платной) основе, 1339 человек с высшим образованием получа-
ли второе высшее профессиональное образование. По сравне-
нию с 2000 г. число таких учащихся уменьшилось на 294 чело-
века. Более подробные сведения о студентах, обучающихся на 
договорной (платной) основе, приведены в табл. 11. 

Число мужчин и женщин среди студентов университета в 
2001 г. составляло на дневном отделении 41,4 и 58,6 % соответ-
ственно, на вечернем - 27,4 и 72,6 %, на заочном - 33,5 и 66,5 %. 
По сравнению с 2000 г. доля женщин среди общего числа сту-
дентов увеличилась. 

Из общего числа студентов СПбГУ гражданами Российс-
кой Федерации являются 25815 человек, гражданами государств 
бывшего СССР - 612 человек, в том числе: Украины - 246, 
Республики Казахстан - 141, Республики Беларусь - 50, Рес-
публики Эстония - 39, Латвийской Республики - 37, Республики 
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Таблица 9 
Контингент студентов вечерней формы обучения по состоянию на 1 октября 2001 г. 

(госбюджетная основа) 

Факультет 
Прием на 1 курс Бакалавры и специалисты 

Всего Факультет Подано 
заявлений 

Принято 1 
курс 

2 
курс 

3 
курс 

4 
курс 

5 
курс 

6 
курс 

Всего 

Биолого-почвенный 104 25 27 27 24 16 12 106 
Геогр. и геоэкологии 93 50 64 30 53 40 34 18 239 
Геологический 71 30 30 22 16 10 1 79 
Журналистики 126 40 42 34 33 36 33 178 
Исторический 221 100 104 97 86 76 51 54 468 
Математико-механич. 35 15 20 18 16 9 6 2 71 
ПМ-ПУ 98 40 44 34 33 13 28 15 167 
Психологии 242 100 107 99 79 78 77 42 482 
Социологии 187 70 74 74 59 52 42 40 341 
Физический 36 25 24 20 15 4 1 3 67 
Филологический 71 20 24 20 23 18 19 11 115 
Философский 108 40 40 36 33 29 32 20 190 
Химический 107 45 44 46 34 27 21 8 180 
Экономический 301 130 130 152 168 136 99 15 694 
Юридический 338 50 64 87 109 171 147 67 645 

ИТОГО 2138 780 838 796 781 715 597 295 4022 

Таблица 10 
Контингент студентов заочной формы обучения по состоянию на 1 октября 2001 г. 

(госбюджетная основа) 

Факультет 
Прием на 1 курс Бакалавры и специалисты 

Всего Факультет Подано 
заявлений 

Принято 1 
курс 

2 
курс 

3 
курс 

4 
курс 

5 
курс 

6 
курс 

Всего 

Геогр. и геоэкологии 42 25 36 24 20 38 15 7 140 
Журналистики 101 35 35 42 37 41 47 50 252 
Исторический 90 50 72 41 45 42 37 11 248 
Математико-механич. 17 10 12 8 5 16 2 4 47 
Менеджмента 113 35 43 32 16 - - - 91 
ПМ-ПУ 20 10 12 5 6 11 3 3 40 
Психологии 180 75 91 84 61 75 66 29 406 
Социологии 65 45 50 39 40 41 22 24 216 

Фило ло гический 55 30 41 32 38 7 26 24 168 
Философский 86 40 45 36 32 30 38 33 214 
Экономический 68 45 51 30 45 38 38 28 230 
Юридический 181 30 43 64 82 124 123 83 519 

итого 1018 430 531 437 427 463 417 296 2571 
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Таблица Ц 
Контингент студентов, обучающихся на договорной (платной) j 

основе, по состоянию на 1 октября 2001 г. 

Факультет Дневная Вечерняя Заочная Всего < 
форма форма форма 

1 2 3 4 5 
Биолого-почвенный 88 55 — 143 
Восточный 197 — — 197 

в т.ч. лиц с высш. обр. 4 — — 4 
Геогр. и геоэкологии 65 19 16 100 
Геологический 42 13 — 55 
Журналистики 268 48 80 396 

в т.ч. лиц с высш. обр. 34 — 31 65 
Исторический 35 36 23 94 
Канадский колледж — — — — 

Колледж правоведения 86 — — 86 
Математико-механич. 130 3 7 140 
Медицинский 31 — — 31 
Междун. отношений 245 — — 245 

в т.ч. лиц с высш. обр. 3 — — 3 
Менеджмента 192 — 14 206 
ПМ-ПУ 43 17 13 73 
Психологии 153 179 161 493 
Социологии 108 42 29 179 

в т.ч. лиц с высш. обр. — — 6 6 
Физический 31 — — 31 
Филологический 646 189 — 835 

в т.ч. лиц с высш. обр. — 189 — 189 
Философский 100 39 64 203 
Химический 10 8 — 18 
Экономический 486 416 118 1020 

в т.ч. лиц с высш. обр. — 322 60 382 
Юридический 707 684 334 1725 

в т.ч. лиц с высш. обр. — 495 224 719 
И Т О Г О 3663 1748 859 6270 

в т.ч. лиц с высш. обр. 41 1006 321 1368 
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УЧЕБНАЯ РАБОТА 

Молдова - 2 1 , Республики Узбекистан - 17, Литовской Респуб-
лики -17, Республики Туркменистан - 12, Республики Кыргыз-
стан - 9, Республики Армения - 8, Республики Грузия - 5, Рес-
п у б л и к и Таджикистан - 1, Азербайджанской Республики - 6. 

Магистратура. Обучение студентов-магистрантов в 
СПбГУ осуществляется только по дневной форме. По состоя-
нию на 1 октября 2001 г. на 16 факультетах обучаются 1303 сту-
дента-магистранта, в том числе 33 на договорной (платной) ос-
нове, по 21 направлению. 

Выпуск студентов-магистрантов в 2001 г. составил 458 
человек (табл. 12). Всего начиная с 1994 г. 1744 выпускника по-
лучили диплом магистра. 

Таблица 12 
Контингент и выпуск студентов-магистрантов в 2001 г. 

Направление Код Всего Вы-
обучаются пуск 

Физика 510400 301 157 
Химия 510500 27 7 
Биология 510600 278 83 
Почвоведение 510700 28 6 
География 510800 14 7 
Гидрометеорология 510900 14 — 

Геология 511000 64 23 
Экология и природопользование 511100 12 12 
Механика, прикл. математика 511300 58 18 
Филология 520300 17 13 
Лингвистика 520500 6 — 

Журналистика 520600 6 1 
Политология 520900 20 14 
Психология 521000 53 7 
Социология 521200 15 5 
Регионоведение 521300 51 16 

.Юриспруденция 521400 103 17 
_Менеджмент 521500 87 35 
„Экономика 521600 18 8 
Религиоведение 522400 16 6 

.Востоковедение, африканистика 522600 115 23 
И Т О Г О 1303 458 
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-2001 

Движение контингента студентов. С 1 октября 2000 
по 1 октября 2001 г. численность студентов университета ( 
иностранных учащихся) возросла на 438 человек, главным обра^ 
зом за счет увеличения приема на 1 курс. 

Выпуск студентов в 2001 г. составил 3553 человека (и 
них обучавшихся на госбюджетной основе 2694, что на 28 
больше, чем в 2000 г., и обучавшихся на договорной (платно" 
основе - 859, что на 96 меньше, чем в 2000 г.). 

Основными характеристиками движения контингента сту* 
дентов в 2001 г. являлись, кроме приема на 1 курс и выпус 
специалистов, показатели переводов с других видов, форм и ос-
новы обучения и восстановление ранее отчисленных (1115 ч 
ловек на госбюджетной и 675 - на договорной (платной) осн 
ве), зачисление в магистратуру и отчисление по различным 
причинам (далее «отсев»). 

В 2001 г. отссв студентов составил 3190 человек, в то 
числе обучающихся на госбюджетной основе - 1732 (на 2 
больше, чем в 2000 г.) и на договорной (платной) основе - 1458 
(на 441 больше, чем в 2000 г.). Традиционно основными причи 
нами отсева являлись академическая неуспеваемость - 2073 сту-
дента (на 251 человека больше, чем в 2000 г.). Из числа обу 
чающихся на госбюджетной основе за академическую неуспе 
ваемость с дневного отделения было отчислено 727 человек (73 
% от общего числа отчисленных по всем формам обучения), с 
вечернего - 326 (78 %) и с заочного - 248 (77 %), а из числа обу 
чающихся на договорной (платной) основе - соответственно 522 
(69 %), 143 (31 %) и 187 (43 %). Причиной отчисления студен-
тов, обучающихся на договорной (платной) основе, являлось 
также нарушение условий договора (неуплата в срок) - 403 че-
ловек (327 в 2000 г.). Основные показатели движения контин-
гента студентов в 2001 г. приведены в табл. 13. 
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-2001 

Окончание табл. 

1 2 3 4 
Убыло 1164 933 345 244? 
в т.ч. 

выпуск 310 459 90 859 j 
перевед. на бюдж. основу 67 18 5 90 
в другие вузы 8 1 - 9 

на другие формы обучения 27 13 9 49 
отсев 752 460 246 1458 
из них 

академ. неуспеваемость 522 143 107 772 
нарушение условий договора 131 180 92 403 ! 
как не защитив, дипл. работу 43 71 20 134 
нарушение учебн. дисциплины 4 7 2 13 
собственное желание 51 40 19 ПО 
в связи со смертью — 1 1 2 1 

призыв в ВС России 1 — — 1 ! 

:ес-

d 

ционной сессии в январе 2001 г. было допущено 12053 студент! 
обучавшихся на госбюджетной основе, и 3053 студента, пол! 
чавших образование на договорной (платной) основе; на вечер-
нем отделении - 3574 и 1103; на заочном - 2339 и 657 соотвепя 
ственно. Из них успешно сдали зимнюю экзаменационную сес-
сию на дневном отделении 9385 студентов, обучающихся 
госбюджетной основе, и 1783 студента, обучающихся на дог 
ворной (платной) основе; на вечернем отделении - 2603 и 390, 
на заочном - 1668 и 258 соответственно. Успеваемость студен-
тов* на дневном отделении, обучающихся на госбюджетной ос-
нове, в целом по университету составила 77,9 %, и на договор-) 
ной (платной) основе - 58,4 %; на вечернем отделении - 69,9 и 
67 %; на заочном - 67,7 и 66,7 % соответственно. 

Число задолжников по результатам зимней экзаменацион-
ной сессии составило на дневном отделении 2559 студентов]] 
обучавшихся на госбюджетной основе (21,2 % от числа сдавав! 
ших сессию), и 1212 студентов (39,7 %) - на договорной (плат»! 

Успеваемость оценивается в процентах успешно сдавших экзамены по 
отношению к числу студентов, допущенных к участию в экзаменационнв 
сессии. 
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ft о с н о в е ; на вечернем отделении - 1117 (30,1 %) и 384 
Г18%> н а заочном - 791 (32,3 %) и 232 (33,3 %) соответственно. 

П о р е з у л ь т а т а м зимней экзаменационной сессии наиболее 
ы с о к и е п о к а з а т е л и (в % от общего числа допущенных к сессии) 
с п е в а е м о с т и студентов, общавшихся на госбюджетной основе 
а д н е в н о м отделении, имели факультеты: Восточный - 92,8, 

Л и л о логический - 92, географии и геоэкологии - 86,9, психоло-
гии - 86.4, философский - 83,4, социологии - 83,3, ПМ-ПУ -
80 8• на вечернем отделении: химический - 85,5, факультет со-
ц и о л о г и и - 83,6, философский факультет - 83,1, журналистики -
82 7 на заочном отделении: философский факультет - 94,4, 
п с и х о л о г и и - 80,1, журналистики - 79,2, социологии - 78,6, эко-
н о м и ч е с к и й - 78,1, факультет менеджмента - 70. 

Наиболее низкие показатели (в % от общего числа допу-
щенных к сессии) успеваемости студентов, общавшихся на 
г о с б ю д ж е т н о й основе на дневном отделении, имели факульте-
ты: международных отношений - 62,9. менеджмента - 67.4, фи-
з и ч е с к и й - 69, экономический - 69,5; на вечернем отделении: 
математико-механический факультет - 11, ПМ-ПУ - 44; на заоч-
ном отделении: ПМ-ПУ - 23,3, исторический факультет - 39,6. 

К летней экзаменационной сессии в июне 2001 г. на днев-
ном отделении было допущено 10569 студентов, обучающихся 
на госбюджетной основе, и 2587 студентов, получавших образо-
вание на договорной (платной) основе; на вечернем отделении -
3195 и 450; на заочном - 1981 и 331 студент соответственно. Из 
них успешно сдали летнюю экзаменационную сессию на днев-
ном отделении 8409 студентов, обучающихся на госбюджетной 
основе, и 1529 студентов, общающихся на договорной (плат-
ной) основе; на вечернем отделении - 2385 и 267; на заочном -
1343 и 232 соответственно. 

По результатам летней экзаменационной сессии в целом 
по университету успеваемость студентов, обучавшихся на гос-
бюджетной основе, на дневном отделении составила 79,6 %, и 
обучающихся на договорной (платной) основе - 58,9 %; на ве-
чернем отделении - 74,6 и 59,3 %, на заочном - 67,8 и 70,1 % 
соответственно. Число задолжников по результатам летней сес-
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-2001 

Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 
Убыло 1164 933 345 2442] 
в т.ч. 

выпуск 310 459 90 859 
перевед. на бюдж. основу 67 18 5 90 
в другие вузы 8 1 — 9 
на другие формы обучения 27 13 9 49 
отсев 752 460 246 1458 
из них 

академ. неуспеваемость 522 143 107 772 
нарушение условий договора 131 180 92 403 
как не защитив, дипл. работу 43 71 20 134 
нарушение учебн. дисциплины 4 7 2 13 
собственное желание 51 40 19 110 
в связи со смертью — 1 1 2 
призыв в ВС России 1 — - 1 

Успеваемость. На дневном отделении к зимней экзамена-
ционной сессии в январе 2001 г. было допущено 12053 студента,! 
обучавшихся на госбюджетной основе, и 3053 студента, полу-! 
чавших образование на договорной (платной) основе; на вечер-! 
нем отделении - 3574 и 1103; на заочном - 2339 и 657 соответ-1 
ственно. Из них успешно сдали зимнюю экзаменационную сес- j 
сию на дневном отделении 9385 студентов, обучающихся на 
госбюджетной основе, и 1783 студента, обучающихся на дого-| 
ворной (платной) основе; на вечернем отделении - 2603 и 390, 
на заочном - 1668 и 258 соответственно. Успеваемость студен-
тов4' на дневном отделении, обучающихся на госбюджетной ос-
нове, в целом по университету составила 77,9 %, и на договор-1 

ной (платной) основе - 58,4 %; на вечернем отделении - 69,9 и 
67 %; на заочном - 67,7 и 66,7 % соответственно. 

Число задолжников по результатам зимней экзаменацион-
ной сессии составило на дневном отделении 2559 студентов, 
обучавшихся на госбюджетной основе (21,2 % от числа сдавав-
ших сессию), и 1212 студентов (39,7 %) - на договорной (плат-

Успеваемость оценивается в процентах успешно сдавших экзамены по 
отношению к числу студентов, допущенных к участию в экзаменационной 
сессии. 
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ной) основе; на вечернем отделении - 1117 (30,1 %) и 384 
( 3 2 , 8 н а заочном - 791 (32,3 %) и 232 (33,3 %) соответственно. 

По результатам зимней экзаменационной сессии наиболее 
высокие показатели (в % от общего числа допущенных к сессии) 
успеваемости студентов, обучавшихся на госбюджетной основе 
на дневном отделении, имели факультеты: Восточный - 92,8, 
филологический - 92, географии и геоэкологии - 86,9, психоло-
гии - 86,4, философский - 83,4, социологии - 83,3, ПМ-ПУ -
80 8; на вечернем отделении: химический - 85,5, факультет со-
циологии - 83,6, философский факультет - 83,1, журналистики -
82,7; на заочном отделении: философский факультет - 94,4, 
психологии - 80,1, журналистики - 79,2, социологии - 78,6, эко-
номический - 78,1, факультет менеджмента - 70. 

Наиболее низкие показатели (в % от общего числа допу-
щенных к сессии) успеваемости студентов, обучавшихся на 
госбюджетной основе на дневном отделении, имели факульте-
ты: международных отношений - 62,9, менеджмента - 67,4, фи-
зический - 69, экономический - 69,5; на вечернем отделении: 
математико-механический факультет - 1 1 , ПМ-ПУ - 44; на заоч-
ном отделении: ПМ-ПУ - 23,3, исторический факультет - 39,6. 

К летней экзаменационной сессии в июне 2001 г. на днев-
ном отделении было допущено 10569 студентов, обучающихся 
на госбюджетной основе, и 2587 студентов, получавших образо-
вание на договорной (платной) основе; на вечернем отделении -
3195 и 450; на заочном - 1981 и 331 студент соответственно. Из 
них успешно сдали летнюю экзаменационную сессию на днев-
ном отделении 8409 студентов, обучающихся на госбюджетной 
основе, и 1529 студентов, обучающихся на договорной (плат-
ной) основе; на вечернем отделении - 2385 и 267; на заочном -
1343 и 232 соответственно. 

По результатам летней экзаменационной сессии в целом 
по университету успеваемость студентов, обучавшихся на гос-
бюджетной основе, на дневном отделении составила 79,6 %, и 
обучающихся на договорной (платной) основе - 58,9 %; на ве-
чернем отделении - 74,6 и 59,3 %, на заочном - 67,8 и 70,1 % 
соответственно. Число задолжников по результатам летней сес-
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Таблица 
Итоги зимней и летней экзаменационных сессии 2001 

студентов, обучающихся на договорной (платной) основе 

Факультет 
Успеваемс сть, в % 

Факультет Зимняя сессия Летняя сессия Факультет 
Днев-

ная 
форма 

Вечер-
няя 

форма 

Заоч-
ная 

форма 

Днев-
ная 

форма 

Вечер-
няя 

форма 

Заоч-
ная 

форма 
Биолого-почвсн-

ный 37 53 67 54 
Восточный 84 — — 81 — — 

Географии и 
геоэкологии 49 50 58 65 50 86 

Геологический 33 50 — 44 60 — • 

Журналистики 80 60 75 83 72 77 
Исторический 67 67 69 67 100 89 
Канадский кол-

ледж 100 , 100 , 

Колледж пра-
воведения 50 35 

Математико-
механич. 31 57 67 67 

Медицинский 25 — — 33 — — 

Международных 
отношений 51 _ 50 

Менеджмента 52 — 31 50 — — 

ПМ-ПУ 38 30 33 48 83 50 
Психологии 74 62 75 88 80 74 
Социологии 84 95 84 80 65 79 
Физический 35 — — 9 33 — 

Филологический 72 — — 80 — — 

Философский 63 88 88 72 96 98 
Химический 42 92 — 73 56 — 

Экономический 51 59 61 48 66 69 
Юридический 50 68 62 37 35 48 

В среднем 
по СПбГУ 58 67 67 59 59 70 

Стипендиальное обеспечение студентов. Назначение 
стипендии и социальных пособий студентам дневной формы 
обучения осуществляется в соответствии с новой редакцие1 
«Положения о фонде социальной защиты студентов, аспиранте! 
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и докторантов университета , обучающихся на бюджетной осно-
ве» принятой Ученым советом университета 25 декабря 2000 г. 
и утвержденной приказом ректора от 27.12.2000 № 1315/1. 

В соответствии с действующим законодательством, новой 
редакцией «Положения о фонде социальной защиты студентов, 
аспирантов и докторантов университета, обучающихся на бюд-
жетной основе» установлен минимальный размер стипендии 
студентам, обучающимся на дневном отделении на госбюджет-
ной основе - 200 руб. в месяц, слушателям Подготовительного 
отделения - 140 руб. в месяц. Кроме того, введены надбавки к 
стипендии обучающимся на «отлично» - 50 %, на «хорошо и 
отлично» - 25 % от минимального размера стипендии. Студен-
там, имеющим оценки «удовлетворительно» и не получающим 
стипендию, ежемесячно приказом ректора назначается социаль-
ное пособие, размер которого зависит от объема финансирова-
ния. 

По результатам зимней экзаменационной сессии было на-
значено 7163 стипендии и 2222 социальных пособия, по резуль-
татам летней экзаменационной сессии - 6257 стипендий и 2152 
пособия. Нуждающимся студентам ежеквартально оказывалась 
материальная помощь. 

По результатам экзаменационных сессий в 2001 г. особо 
отличившимся студентам назначались именные стипендии, фи-
нансируемые из средств Федерального бюджета и внебюджет-
ных средств. 

Стипендия Президента Российской Федерации 

Дуров Николай Валерьевич, 4 курс математико-механического фа-
культета 

Иванова Светлана Эдуардовна, 6 курс физического факультета 
Петров Виктор Александрович, 4 курс математико-механического 

факультета 
Розанова Марья Сергеевна, 5 курс философского факультета 
Романов Дмитрий Сергеевич. 5 курс факультета географии и гео-

экологии 
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Стипендия Правительства Российской Федерации 

Никитина Татьяна Владимировна, 4 курс Восточного факультета 
Сидоров Максим Геннадьевич, 4 курс медицинского факультета 
Смагин Роман Евгеньевич, 4 курс факультета географии и гео-

экологии 
Смирнова Мария Михайловна, 5 курс факультета менеджмента 
Черкасов Антон Сергеевич, 5 курс биолого-почвенного факу льтета 
Черняев Степан Петрович, 4 курс математико-механического фа-

культета 

Стипендия академика С.П. Меркурьева 

Измайлова Мария Владимировна, 4 курс факультета социологии 
Морозов Сергей Владимирович, 5 курс физического факультета 
Надеждина Юлия Тимуровна, 4 курс факультета журналистики 
Чаулин Алексей Сергеевич, 6 курс физического факультета 
Чубаров Константин Михайлович, 4 курс медицинского факультета 

Из средств регионального бюджета отлично успевающим 
студентам были назначены специальные стипендии. 

Стипендия Правительства Санкт-Петербурга 

Белая Настасья Всеволодовна, 5 курс факультета психологии 
Денисова Дина Александровна. 5 курс факультета менеджмента 
Колежук Василий Сергеевич, 5 курс математико-механического 

факультета 
Курилова Лидия Сергеевна, 5 курс биолого-почвенного факультета 
Окунева Елена Юрьевна, 4 курс медицинского факультета 
Плеханов Александр Анатольевич, 5 курс экономического факуль-

тета 
Прозорова Мария Владиславовна. 5 курс биолого-почвенного фа-

культета 
Туманова Ирина Владимировна. 5 курс факультета ПМ-ПУ 
Чивилева Екатерина Сергеевна, 4 курс факультета социологии 

Соотечественники из стран ближнего зарубежья: 
Афанасьева Екатерина Геннадьевна, 2 курс Восточного факультета 
Афанасьева Юлия Вячеславовна, 2 курс Восточного факультета 
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Кроме того, студенты филологического факультета 
Л д Слюсарь и А.В. Шацков получили Президентские стипен-
дии для обучения за рубежом. 

За высокие показатели в учебе и научных исследованиях 
назначены стипендии из внебюджетных фондов (благотвори-
тельный фонд В. Потанина - 2 0 стипендий, фонд В.И. Вернад-
ского - 2, АО «Промстройбанк» - 12, АО «Великий город» - 8). 

Практика студентов. В 2001 г. различные виды практик 
(учебная, производственная и др.) проводились на всех факуль-
тетах по 24 направлениям и 58 специальностям в соответствии с 
учебными планами, приказами ректора, программами и графи-
ками практик. 

Практику проходили студенты дневного, вечернего и за-
очного отделений. Всего около 11600 человек. 

Большинство факультетских практик осуществлялись в 
структурных подразделениях (лаборатории, базы практик, ка-
федры, НИИ), на всех базах практик университета, а также в 
организациях и учреждениях Санкт-Петербурга (музеи, архивы, 
библиотеки, АО, НИИ и др.) и регионах Российской Федерации. 
Особое внимание было уделено организации учебных практик 
биолого-почвенного, геологического факультетов, факультета 
географии и геоэкологии, исторического, филологического, фи-
зического факультетов в связи со спецификой проведения прак-
тик в полевых условиях. 

В 2001 г. полевые практики студентов были профинанси-
рованы в достаточном объеме, что позволило на всех базах 
практик университета обеспечить студентов питанием, оплатить 
проезд до места практики и обратно. Были обеспечены необхо-
димыми средствами также полевые практики филологов, исто-
риков, физиков вне базы практик. Впервые успешно проведены 
практики на базах «Свирская» биолого-почвенного факультета и 
«Импилахти» геологического факультета. 

В стадии завершения работа по созданию многопрофиль-
ной общеуниверситетской базы практики «Староладожская». С 
вводом в строй базы в 2002 г. здесь наиболее эффективно и с 
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меньшими финансовыми затратами могут проводить практш 
студенты исторического (археология, этнография), филологичс 
ского (финно-угорский язык, лингвистика, языкознание), эконс 
мического (менеджмент), биолого-почвенного (почвоведение,] 
зональная) факультетов, факультетов социологии (социальна 
антропология), психологии (социальная психология) и т.д. 

В целях более эффективной организации и проведен! 
практик в университете в течение более 10 лет работает комшЯ 
сия по базам практик, возглавляемая академиком РАН! 
А.Д. Ноздрачёвым. В состав комиссии входят деканы полевьи 
факультетов, руководители практик, представители админж 
рации (первый проректор, проректор по АХР, главный бухгал-j 
тер, начальник Планово-финансового управления и др.). В тече-
ние года комиссия проводит работу в соответствии с планов 
ежемесячно. На заседаниях комиссии заслушиваются отчет! 
руководителей практик о прошедшем полевом сезоне, обсужда-
ются возникшие в ходе практики проблемы. Особое внимание] 
уделяется вопросам материально-технического обеспечения баз , | 
ремонта и подготовки к эксплуатации, обеспечения автотранс- j 
портом и т.д., учитываются предложения руководителей по под-
готовке к очередному полевому сезону, а также решаются про- j 
блемы финансирования практик. На заседаниях заслушивается j 
информация по подготовке к полевым практикам, даются реко-
мендации по более эффективной организации и проведению J 
практик, утверждается состав комиссий по приему баз. 

Практику на университетских базах проходили в основ-
ном студенты 1 и 2 курсов биолого-почвенного, геологического 
факультетов, факультета географии и геоэкологии, при этом 
иногда на каждой из баз студенты трех факультетов одновре-
менно. Всего 1233 человека выезжали на базы практик универ-
ситета: 

• Саблино - факультет географии и геоэкологии (352), геологиче-
ский (143), биолого-почвенный (20). 

• Кузнечное - факультет географии и геоэкологии (207). 
• Морская биологическая станция - биолого-почвенный факуль-

тет (73), геологический (17). 
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Ф Крымская, геологический факультет (135) - биолого-почвенный 
(25), географии и геоэкологии (35). 

• Дубрава - биолого-почвенный факультет (48). 
• Приладожская - геологический факультет (80). 
• Свнрская - биолого-почвенный факультет (98). 

По направлениям кафедр факультета географии и геоэко-
л о г и и , геологического и биолого-почвенного около 850 студен-
тов 3-5 курсов проходили практику в различных учреждениях, 
на предприятиях, в организациях Северо-Западного региона, 
Новой Земли, Таймыра, Ямала, Карелии, Камчатки, Чукотки. 
Кроме того, полевые практики в Северо-Западном регионе 
(Новгородская, Псковская области, Старая Ладога), в Ярослав-
ской области и на Украине провели студенты исторического, 
филологического, физического (в Крыму) факультетов. Всего 
около 180 студентов Программы полевых практик выполнены в 
полном объеме. 

Педагогическая практика, следующая после полевой по 
количеству занятых на ней факультетов, проводилась в школах, 
гимназиях, колледжах, лицеях Санкт-Петербурга студентами 4 -
5 курсов исторического, филологического, экономического фа-
культетов, факультета географии и геоэкологии и факультета 
психологии. На своих факультетах проходили педагогическую 
практику студенты экономического, философского, частично 
математико-механического факультетов. Кроме того, студенты 
5 курса математико-механического факультета педагогическую 
практику проводили в различных вузах города. Программы пе-
дагогических практик также выполнены в полном объеме. 

На всех факультетах проведены преддипломные практики. 
Представленные факультетами сметы расходов на практику бы-
ли обеспечены соответствующим финансированием. 

Итоги государственной аттестации студентов. В 2001 г. 
на 19 факультетах университета работало 60 государственных 
аттестационных комиссий (ГАК) по защите выпускных квали-
фикационных работ по 45 специальностям и 21 направлению 
высшего профессионального образования, которые возглавляли 
1 академик, 44 профессора и доктора наук. 
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В 2001 г. дипломы о высшем профессиональном образ 
вании получили 4160 выпускников СПбГУ, причем из них 830 
дипломов с отличием. В честь выпускников, окончивших уни-
верситет с отличием, 27 июня состоялся торжественный прие 
ректора, на котором выпускникам была объявлена благодар 
ность и вручены памятные знаки. 

Всего было защищено 3109 дипломных работ, 627 квали-
фикационных работ бакалавров и 424 магистерские диссерта-
ции. Выпуск студентов-магистрантов осуществлен на 16 фа-
культетах (биолого-почвенном, Восточном, географии и геоэко-
логии, геологическом, журналистики, математико-механичес-
ком, международных отношений, менеджмента, психологии, 
социологии, физическом, филологическом, философском, хими-
ческом, экономическом, юридическом), при этом на факульте-
тах социологии, философском, химическом, экономическом 
впервые. Лица с высшим образованием (ускоренная подготовка) 
защитили 567 дипломных работ. 2748 выпускных квалифика-
ционных работ защищены на «отлично», 1155 - на «хорошо». 
По результатам защит 626 работ рекомендованы к опубликова-
нию или внедрению, 886 выполнены в области фундаменталь-
ных и поисковых исследований. Более подробно приведенные 
данные иллюстрирует табл. 16. 

Таблица 16 
Итоги выдачи дипломов в 2001 г. 

Факультет 
Число защит по формам 

обучения 
Число выданных 

дипломов 
Днев- Вечер- Заоч- Всего В т.ч. с 

ная няя ная отличием 
1 2 3 4 5 6 

Биолого-почвенный 196 14 — 210 88 
Восточный 72 — — 72 30 
Географии и 

геоэкологии 126 19 17 162 31 
Геологический 109 — — 109 5 
Журналистики 87 30 40 157 22 
Исторический 84 60 36 180 48 
Математико-

механический 172 2 5 179 51 
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Окончание табл. 16 

— 1 2 3 4 5 6 
"̂ ДИЦИНСКИЙ 22 — — 22 6 

Тйежд отношений 113 — — 113 23 
"Менеджмента 84 — — 84 14 
ТЙЙ-ПУ 134 7 2 143 47 
Психологии 125 101 44 270 69 
Социологии 81 35 21 137 21 
Физическии 236 3 — 239 57 
Филологическии 291 64 27 382 94 

"Философский 120 23 36 179 27 
"Химический 77 10 — 87 13 
Экономический 264 291 36 591 117 

"Юридический 310 340 194 844 67 
и т о г о 2703 999 458 4160 830 
в т. ч. лиц с высшим 

образованием 20 472 75 567 51 

Председатели Государственных аттестационных комиссий 
Санкт-Петербургского государственного университета в 2001 г. 

Биолого-почвенный факультет 

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

Маслова 1VLH., доктор биологических наук, профессор, веду-
щий научный сотрудник Института эволюционной физиологии и био-
химии им. И М. Сеченова РАН 

Восточный факультет 

Петросян Ю.О., доктор исторических наук, заместитель пред-
седателя Санкт-Петербургского центра РАН 

Факультет географии и геоэкологии 

Гладкий Ю.Н., доктор географических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой экономической географии Российского государст-
венного педагогического университета им. А.И. Герцена 
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Питулько В.М., доктор геолого-минералогических наук, п 
фессор, заместитель директора Санкт-Петербургского научи 
исследовательского центра экологической безопасности РАН 

Геологи чески и факультет 

Басков Е.А., доктор геолого-минералогических наук, профес 
сор, ведущий научный сотрудник сектора гидрогеологии и гидрог^. 
химии Всероссийского геологического института 

Михайлов Б.М., доктор геолого-минералогичсских наук, гла 
ный научный сотрудник Всероссийского геологического института 

Никитина Л.П., доктор геолого-минералогичсских наук, глав 
ный научный сотрудник Института геологии и геохронологии докем 
брия РАН 

Турченко С.И., кандидат геолого-минералогичсских наук, за-
ведующий лабораторией Института геологии и геохронологии докем-
брия РАН 

Фокин А.Ф., кандидат геолого-минералогических наук, веду-
щий научный сотрудник Федерального государственного унитарно 
научно-производственного предприятия «Геологоразведка» 

Факультет журиалистики 

Руднов O.K., генеральный директор «Радио Балтика» 

Истори чески и факультет 

Иванова Е.В., доктор исторических наук, ведущий научный со-
трудник Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кун-
сткамера) РАН 

Мещерская Е.Н., доктор исторических наук, веду щий научный 
сотрудник филиала Института востоковедения РАН 

Носач В.И., доктор исторических наук, профессор Санкт-
Петербургского гуманитарного унивсрситега профсоюзов 

Математико-мехапический факультет 

Абалакин В.К., доктор физико-математических наук, советник 
РАН Главной (Пулковской) астрономической обсерватории 

Анкудинов Г.И., доктор технических наук, профессор Санкт-
Петербургского Северо-Западного государственного заочного техни-
ческого университета 
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•ки ши П.А, доктор физико-математических наук, профессор, 
з а в е д у ю щ и й кафедрой теоретической механики Санкт-Петербургского 
государственного технического у ниверситета 

Jlncc А.Р., доктор технических наук, профессор, заведующий 
к а ф е д р о й математического обеспечения ЭВМ Санкт-Петербургского 
электротехнического университета (ЛЭТИ) 

Харламов Б.П., доктор физико-математических наук, заве-
дующий лабораторией Санкт-Петербургского института проблем ма-
шиноведения РАН 

Медицинский факультет 

Денисов И.Н., доктор медицинских наук, профессор, член-
корреспондент РАМН, проректор Московской медицинской академии 
им. И М. Сеченова, заместитель председателя УМО по высшему меди-
цинскому и фармакологическому образованию РФ 

Факультет международных отношений 

Лопатников В.А., Представитель МИД, Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол 

Ткачев Г.И., вице-губернатор Санкт-Петербурга, председатель 
Комитета по внешним связям 

Факультет менеджмента 

Евстрахин А.А., глава Территориального управления админи-
страции Василеостровского района Санкт-Петербурга 

Круглов В.В., доктор экономических наук, профессор кафедры 
международных экономических отношений Санкт-Петербургского 
государственного у ниверситета экономики и финансов 

Факультет ПМ-ПУ 

Кондратьев К.Я., академик, советник РАН 

Факультет психологии 

Безносов С.П., доктор психологических наук, профессор Санкт-
Петербургского университета МВД РФ 
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Ильин Е.П., доктор психологических наук, профессор кафедры 
общей психологии Российского государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена 

Марищук В.Л., доктор психологических наук, профессор Во-
енного института физкультуры 

Факультет социологии 

Дронов В.Т., доктор социологических наук, профессор кафедры 
социологии Российского государственного педагогического универси-
тета им. А.И. Герцена 

Костин Р.А., доктор социологических наук, профессор, началь-
ник кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
Военно-транспортного университета железнодорожных войск РФ 

Шангина И.И., доктор исторических наук, заместитель дирек-
тора по научной работе Российского Этнографического музея 

Физический факультет 

Кузьмин В.Л., доктор физико-математических наук, профессор, 
заведующий кафедрой высшей математики Торгово-экономического 
института 

Николаев В.М., доктор физико-математических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой радиофизического факультета Санкт-
Петербургского государственного технического университета 

Физиологический факультет 

Архипов И.К., доктор филологических наук, профессор кафед-
ры английской филологии Российского государственного педагогиче-
ского университета им. А.И. Герцена 

Гончарова Е.А., доктор филологических наук, профессор, заве-
дующая кафедрой немецкого языка Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена 

Лысакова И.П., доктор филологических наук, профессор Рос-
сийского государственного педагогического университета 
им. А.И. Герцена 

Тимина С.И., доктор филологических наук, профессор Россий-
ского государственного педагогического университета 
им. А.И. Герцена 
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Труевцева О.Н., доктор филологических наук, профессор ка-
федры иностранных языков Российской академии наук 

Философский факультет 

Градинар И.Б., доктор философских наук, профессор, заве-
д у ю щ и й кафедрой философии и политологии Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета им. И.П. Павлова 

Иконникова С.Н., доктор философских наук, профессор, заве-
дующая кафедрой истории и теории культуры Санкт-Петербургского 
государственного университета культуры и иску сств 

Кирабаев Н.С., доктор философских наук, профессор, декан 
факультета общественных наук РУДН 

Пукшанский Б.Я., доктор философских наук, профессор, заве-
дующий кафедрой философии Санкт-Петербургского государственно-
го горного института им. Г.В. Плеханова (Технический университет) 

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 
директора Института антибиотиков и ферментов медицинского назна-
чения 

Экономический факультет 

Белоглазова Г.Н., доктор экономических наук, профессор, за-
ведущая кафедрой «Банковское дело» Санкт-Петербургского государ-
ственного университета экономики и финансов, член УМО 

Владимирский Е.А., доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой экономической теории Санкт-Петербургского 
государственного архитектурно-строительного университета 

Воронов Е.П., доктор экономических наук, профессор, декан 
факультета статистики, учета, экономического анализа Санкт-Петер-
бургского государственного университета экономики и финансов 

Дуболазов В.А., доктор экономических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой «Предпринимательство и коммерция» Санкт-
11етербургского государственного технического университета 
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Евдокимов А.И., доктор экономических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой международных экономических отношений Санкт-
Петербургского государственного университета экономики и финан-
сов 

Карпова Г.А., доктор экономических наук, профессор кафедры 
экономики и управления социальной сферой Санкт-Петербургского 
государственного университета экономики и финансов 

De i ров А.Н., доктор экономических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой прогнозирования и планирования экономических и со-
циальных систем Санкт-Петербургского государственного универси-
тета экономики и финансов 

Румянцев А.А., доктор экономических наук, профессор, замес-
титель директора по научной работе Института проблем региональной 
экономики РАН 

Юриди чески и факультет 

Желтинников В.И., Председатель Арбитражного суда г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 

Козак Д.Н., заместитель руководителя Администрации Прези-
дента РФ 

Комаров А.Н., Председатель Арбитражного суда Северо-
Западного округа 

Медведев Д.А., первый заместитель руководителя Администра-
ции Президента РФ 

Осоцкий А.И., заместитель председателя Уставного суда 
Санкт-Петербурга 

Сыдорук И.И., прокурор Санкт-Петербурга 
Федоров А.В., заместитель Полномочного представителя Пре-

зидента РФ по Северо-Западному округу 
Черкесов В.В., полномочный представитель Президента РФ по 

Северо-Западному округу 

Трудоустройство выпускников. В 2001 г. дипломы о 
высшем профессиональном образовании получили 2322 выпу-
скника дневного отделения, граждане Российской Федерации, 
обучавшиеся на госбюджетной основе, из которых продолжили 
обучение в магистратуре 408 человек, в аспирантуре - 567, в 
итернатуре и ординатуре - 18. 
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Всего было трудоустроено 346 человек: в школы - 3, в ву-
зы - 13, в учреждения системы Российской академии наук - 12, 
Б научно-исследовательские институты - 20, на предприятия 
различных форм собственности - 214, в СМИ - 62, в банки, фи-
нансовые организации и учреждения культуры - 7, правоохра-
нительные органы - 15. Наиболее благоприятная ситуация с 
трудоустройством выпускников, включая продолжение обуче-
ния в магистратуре и аспирантуре, в 2001 г. сложилась на сле-
дующих факультетах: биолого-почвенном (74 % выпуска), Вос-
точном (80 %), журналистики (94 %), математико-механическом 
(88 %), медицинском (86 %), менеджмента (69 %), физическом 
(72 % i химическом (95 %). 

В феврале 2001 г. отделом трудоустройства Учебно-
методического управления был проведен «День компании 
"Unilever"» с участием 117 студентов и выпускников универси-
тета, ориентированный на учащихся биолого-почвенного, мате-
матико-механического, физического и химического факульте-
тов. В середине апреля прошел «День компании МВ» (одна из 
крупнейших компаний по производству и реализации офисной 
техники в Северо-Западном регионе). Присутствовало 55 сту-
дентов. 

В конце апреля состоялась Ярмарка вакансий в ПУНКе на 
базе факультетов П М - П У и математико-механического. Приня-
ли участие 20 фирм-работодателей, которые предложили около 
200 вакансий. Ярмарку посетили 375 студентов и выпускников, 
из которых 200 получили приглашение на работу. 

В ноябре отделом трудоустройства СПбГУ совместно с 
СПбГТУ и ГАСУ была проведена Ярмарка вакансий, на кото-
рую были приглашены студенты и выпускники всех факульте-
тов университета. Приняли участие 42 фирмы-работодателя, 
которые предложили 341 вакансию. 

В 2001 г. заключено 3 договора о сотрудничестве (с 
ЗАО «Страховое общество Прогресс-Нева», с заводом 
им. В.Я. Климова и с ЗАО «Артес») и 2 договора о проведении 
презентации (с Концерном «Unilever» и с Компанией «МВ»). 
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Обучение иностранных граждан 

Центр международного обмена. Обучение иностранных 
граждан в Санкт-Петербургском государственном университете 
в 2001 г. осуществлялось за счет средств Федерального бюджета 
(государственная линия) и за счет средств самих иностранцев 
или их спонсоров (платное обучение), а также в рамках 
договоров о сотрудничестве с зарубежными вузами и 
организациями. Все данные приведены по состоянию на 31 
декабря 2001 г. В 2001 г. на обучение было принято 990 
иностранных граждан из 82 стран мира (табл. 17). 

Таблица 17 
Сведения о приеме иностранных граждан в 2001 г, * 

Контингент 

П р и е м В т. ч. на договорной 
(платной) основе 

Контингент Днев-
ная 

форма 

Вечер-
няя 

форма 

Заоч-
ная 

форма 

Днев-
ная 

форма 

Вечер-
няя 

форма 

Заоч-
ная 

форма 
Докторанты 3 — — 1 — — 

Аспиранты 37 — 18 11 — 9 
Соискатели — — 21 — — 21 
Студенты 199 5 44 112 5 44 
Стажеры 625 — — 544 — — 

Студенты 
включенного 
обучения** 38 22 

И Т О Г О 902 5 83 690 5 74 

* Данные представлены без учета учащихся, принятых в рамках межвузовски 
го сотрудничества. 

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

По основным образовательным программам высшего 
профессионального образования прием производился на 15 фа-
культетах. На дневную форму обучения по 35 специальностям и 
направлениям было принято 199 человек из 35 стран (бакалав-
риат - 144, магистратура - 29, специалисты - 26), из них 47 че-
ловек из стран СНГ поступили на госбюджетной основе и 8 че-
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ловек - на договорной (платной). В аспирантуру и докторантуру 
на 15 факультетов по 32 специальностям принято 55 человек (37 
- на дневную форму, 18 - на заочную) из 27 стран. 6 человек 
поступили в аспиранту ру с предварительным изучением русско-
го языка в течение года. Число иностранных граждан, принятых 
на обучение в 2001 г., по сравнению с предыдущим годом вы-
росло на 21 % (на госбюджетной основе - на 39 %, на договор-
ной (платной) - на 16,1 %). 

Наибольшее количество иностранных граждан было при-
нято на основные образовательные программы высшего профес-
сионального образования на филологический факультет (21 % 
от числа поступивших на 1 курс), математико-механический 
(16 %), экономический и на факу льтет международных отноше-
ний (по 6,8 %). Наибольшим спросом среди иностранных сту-
дентов, принятых на договорной (платной) основе, постоянно 
пользуются факультет психологии, филологический факультет и 
факультет менеджмента. 

Среди поступивших в аспирантуру иностранных граждан 
наибольшей популярностью пользовались философский фа-
культет (16,3 % от общего числа принятых на 1 курс), факультет 
международных отношений (14,5 %) и факультет социологии 
(10,9 %). 20 % от общего числа поступивших в аспирантуру 
иностранцев составили выпускники Санкт-Петербургского го-
сударственного университета. 

Среднемесячная численность иностранных учащихся по 
всем образовательным программам составляла 859 человек из 82 
стран мира. 

По состоянию на 31 декабря 2001 г. 464 человека обуча-
лись по дневной форме, 8 - по вечерней форме и 145 - по заоч-
ной, в том числе 141 специалист, 266 бакалавров и 70 магистров, 
134 аспиранта и 6 докторантов (табл. 18). 
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Таблица IS 
Распределение контингента иностранных граждан 

по факультетам в 2001 г. * 

Факультет Программа 
Всего обучается 

В т.ч. на договорной 
(платной) основе 

Факультет Программа Днев- Вечер- Заоч- Днев- Вечер- Заоч-
ная 

фор-
ма 

няя 
форма 

ная 
фор-

ма 

ная 
фор-

ма 

няя 
форма 

ная 
фор-

ма 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Биолого- Бакалавр 2 — — — — — 

почвенныи Магистр 3 — — — — — 

Специалист 1 — — — — — 

Аспирант 1 — — 1 — — 

В осточны й Бакалавр 6 — — 4 — — 

Магистр 2 — — 1 — — 

Аспирант 3 — 7 — — 6 
Докторант — — 1 — — 1 

Географии и Магистр 2 — — — — — 

геоэкологии Специалист 1 — — — — — 

Аспирант 4 — 1 — — 1 
Геологический Специалист 1 — — — — — 

Аспирант 1 — — — — — 

Журналистики Бакалавр 23 — — 18 — — 

Магистр 6 — — 5 — — 

Специалист 4 — 1 1 — 1 
Аспирант 3 — 1 1 — — 

Исторический Специалист 6 — — 1 — — 

Аспирант 4 — 2 1 — 2 
Математико- Бакалавр 31 — — 1 — — 

механич. Магистр 1 — — — — — 

Специалист 4 — — 2 — — 

Аспирант 5 — 2 4 — 2 

Данные приведены без учета иностранных храждан, прибывших на 
дополнительные образовательные программы высшего профессионального 
образования. 
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Продолжение табл. 18 

- 1 2 3 4 5 6 7 8 
Медицинский Специалист 4 — — 4 — — 

Аспирант 3 — — 1 — — 

Международ- Бакалавр 13 — — 10 — — 

ных отно-
шений 

Магистр 8 — — 4 — — ных отно-
шений 

Специалист 10 — — 2 — — 

Аспирант 10 — 2 — — 1 
Докторант 1 — — — — — 

Менеджмента Бакалавр 11 — — 10 — — 

Магистр 7 — — 3 — — 

Специалист 4 — — 2 — — 

Аспирант 1 — — 1 — — 

ПМ-ПУ Специалист 1 1 — — — — 

Психологии Бакалавр 8 — 66 1 — 66 
Магистр 2 — 5 2 — 

Специалист 4 — 15 1 — 15 
Аспирант 3 — 20 — — 18 

Социологии Бакалавр 1 — — — — — 

Магистр 3 — — 3 — — 

Специалист 8 — — — — — 

Аспирант 6 — — 3 — — 

Физический Бакалавр 2 — — 2 — — 

Специалист 2 — — — — — 

Аспирант 4 — — — — — 

Докторант 1 — — — — — 

Филологиче-и Бакалавр 62 — — 53 — — 

с кии Магистр 19 — — 12 — — 

Специалист 13 — — 6 — — 

Аспирант 11 — 3 13 — 3 
Философский Бакалавр 2 — — 1 — — 

Магистр 4 — — 4 — — 

Специалист 9 — — — — — 

Аспирант 4 — 10 1 — 6 
Докторант 1 — — — — — 
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Окончание табл. IS 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Химический Специалист 3 — — — — — 1 

Магистр 1 — — — — — 1 
Аспирант 2 — 1 1 г- 1 

Экономиче-
ский 

Бакалавр 20 — — 18 — — Экономиче-
ский Магистр 6 — — 6 — — 

Специалист 26 — 1 7 — 1 
Аспирант 3 — 1 1 — 1 
Докторант — — 1 — — 1 

Юридический Бакалавр 12 5 3 11 5 3 
Специалист 9 2 — 6 2 — 
Магистр 1 — — — — — 1 
Аспирант 3 — 2 — — 2 
Докторант 1 — — — — — 

И Т О Г О 464 8 145 229 7 136 

Распределение численности студентов по курсам пред-
ставлено в табл. 19. 

Таблица 19 
Распределение контингента иностранных студентов по курсам 

в 2001 г. 

Факультет Программа 
Всего по курсам 

В т. ч. на договор-
ной (платной) 

основе Факультет Программа 

1 2 3 4 5 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 

В
се

го
 

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

ный 

Бакалавр 1 — — 1 — 2 — — — — — — Биолого-
почвен-

ный 
Магистр 3 — — — — — — — — — — — 

Биолого-
почвен-

ный 
Специалист — — 1 — — 1 — — — — — — 

Восточ-
ный 

Бакалавр 1 1 4 — — 6 1 1 2 — — 4 Восточ-
ный Магистр — 2 — — — 2 — 1 — — — 1 
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Продолжение табл. 19 

1 8 10 И 12 13 14 
Геологи-

ческий 
Специалист 

Геогра-
фии и 
геоэко-
логии 

Магистр 

Специалист 
Журнали-

стики 
Бакалавр 23 8 
Магистр 
Специалист 

18 

Истори-
ческий Специалист 

Математи 
ко-меха-
ничсский 

Медицин-
ский 

Междуна-
родных 
отноше-
ний 

Менедж-
мента 

ПМ-ПУ 
Психоло-

гии 

Социоло-
гии 

Физиче-
ский 

Филоло-
гиче-
ский 

Бакалавр 30 31 
Специалист 14 

Магистр 

Специалист 
Бакалавр 
Магистр 
Специалист 
Бакалавр 
Магистр 
Специалист 
Специалист 
Бакалавр 
Магистр 
Специалист 
Бакалавр 
Магистр 
Специалист 
Бакалавр 
Специалист 
Бакалавр 
Магистр 
Специалист 

11 13 
1Г 
То 
т г 

26 36 

13 

29 
U 

15 
14 

X 10 

74 

19 

8 

62 
19 

I T 

24 36 

13 

23 
~8~ 

13 8 

10 

10 

67 

16 

11 
12 
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Окончание табл. 19 

Хим в е -
ский 

Магистр 
Специалист 

Юриди-
ческий 

Бакалавр 
Магистр 

Специалист 

Экономи- Бакалавр 
ческии Магистр 

Специалист 
о г о 

Философ-
ский 

Бакалавр 
Магистр 

Специалист 

Основной контингент студентов, обучающихся за счет 
средств Федерального бюджета, был сосредоточен на следующих 
факультетах: психологии (21 % от общей численности иностран-
ных студентов), филологическом (19,7 %), экономическом 
(11,1 %), математико-механическом (9,6 %) и факультете журна-
листики (7,1 %). Наибольшее число иностранных студентов, обу-
чающихся на договорной (платной) основе, на факультете психо-
логии (18,9 %), филологическом (14,8 %), экономическом (6,7 
%), юридическом (5,6 %) факультетах, на факультете журнали-
стики (5,2 %) и факультете международных отношений (3,3 %). 

Средний балл успеваемости среди иностранных учащихся 
составил 3,8. 

Из 146 аспирантов и докторантов из 44 стран мира, обу-
чавшихся в 2001 г. по 57 специальностям, 53 человека учились 
заочно на договорной (платной) основе. 36 % от общего числа 
иностранных аспирантов-заочников являются выпускниками 
Петербургского университета. 

В 2,25 раза увеличилось количество иностранных граж-
дан, проходивших обучение по дополнительным образова-
тельным программам высшего профессионального образования. 
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В 2001г. на 17 факультетах и в Междисциплинарном центре 
проходили подготовку 676 человек. В 2,25 раза возросла 
численность обучающихся по этим программам на договорной 
(платной) основе. Рост произошел за счет увеличения числен-
ности стажеров на факультетах журналистики, международных 
отношений, психологии, на историческом, филологическом и 
юридическом факультетах (табл. 20). 

Таблица 20 
Данные по обучении) иностранных граждан 

по дополнительным образовательным программам в 2001 г. 

Факультет 
Всего по факультетам На договорной (плат-

ной) основе Факультет 
В ключ. Ста- Все- В ключ. Ста- Все-
обуч. жеры* го обуч. жеры* го 

Биолого-
почвенный — 4 4 — 1 1 

Восточный — 6 6 — 4 4 
Географии и гео-

экологии — 2 2 — — — 

Геологический — 1 1 — — — 

Журналистики 1 4 5 1 — 1 
Исторический 3 14 17 3 2 5 
Математико-меха-

нический 2 — 2 2 — 2 
Медицинский — 3 (орд.) 3 (орд.) — 3 (орд.) 3(орд.) 
Между народных 

отношений 2 9 11 1 1 

Менеджмента 7 1 8 7 — 7 
ПМ-ПУ — 2 2 — 1 1 
Психологии — 85 85 — 83 83 
Социологии — 3 3 — 2 2 
Физический — 1 1 — — — 

Филологический 14 484 498 — 391 391 
Философский — 4 4 — — — 

Юридически!! — 4 4 — 1 1 
Междис циплинар-

ный центр — 20 20 — 20 20 

и т о г о 29 647 676 14 508 522 

* Данные указаны за 2001 календарный год. 
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Иностранные студенты, аспиранты и стажеры активно 
участвовали в научных исследованиях, проводимых на факуль-
тетах и в других подразделениях СПбГУ под руководством про-
фессоров и доцентов. Научные исследования иностранных уча-
щихся осуществлялись в основном в рамках подготовки курсо-
вых и дипломных работ. Выбор тем обусловлен прежде всего их 
актуальностью и возможностями реализации. Результаты науч-
ных исследований аспирантов и стажеров зарубежных стран 
оформлялись как правило в виде докладов и тезисов на конфе-
ренциях, а также в виде статей, публикуемых в научных журна-
лах. В 2001 г. 27 человек из 11 стран успешно завершили обу-
чение в аспирантуре (4 учились заочно). 75 % защитивших дис-
сертацию обучались на госбюджетной основе. Следует отме-
тить, что 9 человек из них являются выпускниками СПбГУ. 
Однако только 51,8 % завершивших обучение в аспирантуре в 
2001 г. успешно защитили диссертационные работы и получили 
степень кандидата наук (табл. 21). 

Таблица 21 
Данные по выпуску иностранных аспирантов в 2001 г. 

Факультет 
Шифр 
специ-
ально-

сти 

Специальность 

Всего На договор-
ной (плат-

ной) основе 
Факультет 

Шифр 
специ-
ально-

сти 

Специальность Днев-
ная 
фор-
ма 

Заоч-
ная 

фор-
ма 

Днев-
ная 
фор-
ма 

Заоч-
ная 
фор-
ма 

1 2 3 4 5 6 7 
Географии и гео-

экологии 
25.00.25 Геоморфология и 

эволюционная гео-
графия 1 

Журналистики 10.01.10 Журналистика 5 — — — 

Исторический 07.00.02 Отечественная 
история 1 1 

Исторический 

07.00.07 Этнография, этноло-
гия и антропология 1 

Исторический 

07.00.09 Историография, 
источниковедение и 
методы историческо-
го исследования 1 

Исторический 

07.00.10 История науки и 
техники 1 тял 
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Окончание табл. 21 

Г 1 2 3 4 5 6 7 
идеологии 19.00.07 Педагогическая пси-

хология 1 _ 
физический 01.04.05 

01.04.16 
Оптика 
Физика атомного 

1 — 

ядра и элементар-
ных частиц 1 — — — 

биологический 10.01.01 
10.02.01 
10.02.20 

Русская литература 
Русский язык 
Сравнительно-исто-
рическое, типологи-
ческое и сопостави-

2 
3 1 

1 
1 

10.02.21 
тельное языкознание 
Прикладная и мате-
матическая лингвис-

1 1 

тика 1 — 1 — 

Философский 09.00.13 

23.00.02 

Религиоведение, 
философская антро-
пология, философия 
культуры 
11олитические ин-
ституты и этноиоли-
тическая конфлик-
тология, националь-
ные и политические 

— 1 — 1 

процессы и техноло-
гиии 1 _ 

Экономический 08.00.01 Экономическая тео-

08.00.14 
рия 
Мировая экономика 

1 
2 

1 """ 

Юридический 12.00.10 Международное пра-
во. Европейское пра-
во 1 

и т о г о 18 специальностей 23 4 5 2 

В 2001 г. иностранные граждане защитили диссертации по 
18 специальностям на 9 факультетах СПбГУ. 

Факультет географии и геоэкологии 

Абдел-Хамид Атеф Меатемд (Египет) 
Тема диссертации: Геоморфология области Халаиб (юго-

восток Египта) 
Научный руководитель проф. А.Х. Кагарманов 
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Факультет жури ал и cm и ки 

Абубакар Шейх Раджаб (Танзания) 
Тема диссертации: Пресса и власть в странах Восточной Афри-

ки (проблемы взаимодействия) 
Научный руководитель - доц. В.В. Ворошилов 

Савалха Самар (Палестина) 
Тема диссертации: Паблик рилейшинз в Палестине: особенн 

сти становления и развития. 
Научный руководитель - проф. С.М. Виноградова 

Истори чески и факультет 

Меритон Эриния Ромелия (Сейшельские острова) 
Тема диссертации: Африканский компонент в культуре населе-

ния Сейшельских островов 
Научный руководитель - проф. А.В. Гадло 

Факультет психологи и 

I алаль Абдо Сайд Салем (Йемен) 
Тема диссертации. Структура профессиональной мотивации у 

студентов педагогических университетов (опыт сравнительного рос-
сийско-йеменского исследования) 

Научный руководитель - чл.-корр. РАН проф. А. А. Реан 

Стока Клаудиа (Аргентина) 
Тема диссертации: Психологические механизмы формирования 

артикуляции у детей раннего возраста, страдающих детским цереб-
ральным параличом 

Научный руководитель - проф. J1.M. Шшшцьша 

Физи ч еский (ракультет 

Нгуен Дык Хоа (СРВ) 
Тема диссертации: Изучение резонансного рассеяния протонов 

с энергией 5 МэВ на ядрах 24 Mg и 28 Si 
Научный руководитель - доц. В.В. Лазарев 
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Филологи и ее кий факультет 

Мухамед Наср эль-Дин Мухамед Эль-Гибали (Египет) 
Тема диссертации: «АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ» А.И. Солжени-

цына: проблема автобиографизма 
Научный руководитель - канд. филол. наук А.Р. Петров 

Сюй Сяохэ (КНР) 
Тема диссертации: Лексические особенности русской город-

ской газеты (на материале санкт-петербургских газет) 
Научный руководитель - доц. И.С. Лутовинова 

Философский факультет 

Ли Хе Сын (Республика Корея) 
Тема диссертации: Театр в русской культуре советского периода 

Научный руководитель - проф. М.С. Каган 

Экономический факультет 

Нгуен Тхи Тхань Бинь (СРВ) 
Тема диссертации: Государственные предприятия Вьетнама в 

90-е годы: преобразования и место в экономике 
Научный руководитель - проф. Н.С. Бабинцева 
Сабир Сейф Сайд Аль-Хамри (Йемен) 
Тема диссертации: Свободная экономическая зона: экономиче-

ская категория и реальность 
Научный руководитель - проф. Е.А. Целыковская 

Фам Тхи Минь Ли (СРВ) 
Тема диссертации: Вьетнам в экономических связях Азиатско-

тихоокеанского региона 
Научный руководитель - проф. Н.С. Бабинцева 

Юриди ческий факультет 

Ясир Омар Абдалла Эль-Hyp (Судан) 
Тема диссертации: Соотношение прав народов и прав индивида 

в Африканской хартии прав человека и народов 
Научный руководитель - доц. С.В. Бахин 
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Всего в 2001 г. завершили свое обучение в СПбГУ 785 
иностранных граждан (табл. 22). 

Таблица 22 
Данные по выпуску иностранных граждан в 2001 г. 

Всего завершили обу-
чение 

В т. ч. на договорной 
(платной) основе 

Категория Дневная 
форма 

Заочная 
форма 

Дневная 
форма 

Заочная 
форма 

Аспиранты, всего 
в т.ч. с защитой 

23 4 5 2 

диссертации 8 4 5 2 
Студенты, всего 49 17 28 17 

в т.ч. 
бакалавры* 15 16 9 16 
магистры 23 1 16 1 
специалисты 11 — 3 -

из них с отличием 
бакалавры 1 3 — 3 
магистры 6 — 5 — 

специалисты 2 — 1 — 

Стажеры** 639 — 460 — 

Студенты включен-
ного обучения 53 — 38 — 

И Т О Г О 764 21 531 19 

* В том числе 3 человека в рамках межвузовского сотрудничества. 
** В том числе 89 человек в рамках межвузовского сотрудничества. 

В рамках межвузовских соглашений СПбГУ с 48 зарубеж-
ными вузами-партнерами и международными организациями в 
2001 г. на 13 факультетах университета стажировались 132 че-
ловека. Суммарная длительность пребывания иностранных гра-
ждан по этой линии составила 536,5 человеко-месяца. По срав-
нению с 2000 г. число иностранных граждан, прибывавших по 
этой линии, увеличилось всего на 1%, а длительность их пребы-
вания - на 9,6 %, что является следствием недостаточного фи-
нансирования данного направления международной деятельно-
сти университета. 88 участников обмена обучались в течение 
семестра и более (66,7 % от общей численности). 16,7 % уча-
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щихся проходили в СПбГУ краткосрочные стажировки сроком 
до 1 месяца. Как правило, краткосрочные стажировки являются 
чисто языковыми. По-прежнему наибольшее число учащихся из 
вузов-партнеров принято на филологический факультет (66 че-
ловек, или 50 % от общей численности принятых по линии меж-
вузовского сотрудничества), факультеты менеджмента, социо-
логии и Восточный (по 10 человек, или 7,6 %), факультет меж-
дународных отношений (8 человек, или 6 %). 

. В 2001 г. за счет обучения иностранных граждан на дого-
ворной (платной) основе по договорам, заключенным в рамках 
деятельности Управления по работе с иностранными учащи-
мися. поступило 15154348 руб. Средства, полученные от плат-
ного обучения, расходовались на ремонт помещений, приобре-
тение и ремонт оборудования, оплату труда профессорско-
преподавательского состава и обслуживающего персонала, а 
также на приобретение расходных материалов для учебного 
процесса, содержание транспорта, оплату командировочных 
расходов, услуг связи, приобретение учебной литературы и 
наглядных пособий (табл. 23). 

Таблица 23 
Расходование средств, полученных от договорных (платных) 

форм обучения иностранных граждан 

Статья расходов Расходование, в % к доходу 
Заработная плата с начислениями 12,4 

Расходные материалы, включая 
канцелярские товары 6,4 

Командирование сотрудников 3 
Транспортные расходы 2,1 
Закупка товаров и услуг 38,5 
Ремонт помещений 11,8 
Приобретение оборудования 25,8 

И Т О Г О 100 

В 2001 г. благодаря обучению иностранных граждан на 
договорной (платной) основе выросла материально-техническая 
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база таких факультетов, как филологический, философский и 
экономический, факультетов психологии, журналистики. Значи-
тельные средства ряд факультетов (в частности, филологиче-
ский факультет и факультет журналистики) направил на теку-
щий ремонт зданий и учебных помещений. 

Центр русского языка и культуры. Одним из структур-
ных подразделений Санкт-Петербургского государственного 
университета, в котором осуществляется обучение иностранных 
граждан, является Центр русского языка и культуры. Основное 
направление его деятельности - реализация краткосрочных про-
грамм обучения иностранных граждан русскому языку. 

Обучение иностранных граждан в 2001 г. проводилось за 
счет средств самих иностранных учащихся, а также за счет 
средств направляющих их организаций (вузов-партнеров, раз-
личных международных организаций и т.п.). 

В 2001 г. на обучение было принято 1197 стажеров из 30 
стран мира. Ниже представлены сведения о приеме иностран-
ных граждан в Центре русского языка и культуры в 2001г. по 
регионам (в % от общего числа). Цифры приведены по состоя-
нию на 31 декабря 2001 г. 

Европа 38 
Северная и Южная Америка 20 
Азия 46 
Австралия 2 

Учебные программы, разработанные профессорско-
преподавательским составом Центра, постоянно совершенству-
ются. Каждая учебная программа обязательно включает в себя и 
культурные аспекты, знакомя учащихся с различными сторона-
ми жизни в России, с традициями русского народа. 

В 2001г. было продолжено расширение сотрудничества с 
ведущими университетами Европы, Азии и Северной Америки, 
а также с рядом международных организаций. Реализованы про-
граммы русского языка для бизнесменов США. Европы и Япо-
нии, образовательные программы для представителей диплома-
тического корпуса и таких международных организаций, как 
ООН, Международный Валютный Фонд, Международный 
Красный Крест, ЮНЕСКО и др. Подтверждены соглашения о 
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дальнейшем сотрудничестве с традиционными партнерами Цен-
тра, завершаются переговоры о создании новых совместных об-
разовательных программ. В 2001г. активизировалось сотрудни-
чество Центра с финскими коллегами, результатом чего явилось 
создание и развитие новых программ обучения и переквалифи-
кации. 

Традиционно на высоком качественном уровне завершены 
академические программы для студентов из различных европей-
ских и североамериканских университетов, имеющих постоян-
ные партнерские соглашения с Центром русского языка и куль-
туры. 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 2001г. на образовательных программах Центра русско-
го языка и культуры работало в среднем около 75 преподавате-
лей, включая «почасовиков» в летний период. 

Профессорско-преподавательский состав Центра русско-
го языка и культуры продолжал деятельность по расширению и 
совершенствованию учебно-методической базы, что является 
одним из факторов эффективного обучения. Традиционно было 
издано несколько учебных пособий, составленных преподавате-
лями Центра. 

Среднемесячная численность иностранных граждан, 
обучавшихся в Центре русского языка и культуры, не измени-
лась и составила 98 человек. Ниже приведены сведения о прие-
ме иностранных граждан на учебные программы разной про-
должительности (в % от общего числа обучающихся). 

2-6 недель 55 
6-8 недель 19 
4 месяца (семестр) 22 
10 месяцев 4 

В 2001г. продолжилось использование доходов, получен-
ных от обучения иностранных граждан, для улучшения состоя-
ния студенческого общежития и учебных аудиторий. Создан 
новый кабинет тестирования. Обновлено оборудование в видео-
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классе. Пополнены основные фонды библиотеки Центра. В об-
щежитии проведены комплексные мероприятия по совершенст-
вованию пожарно-охранной сигнализации. Осуществлена ре-
конструкция спортивно-оздоровительного комплекса, активно 
используемого студентами. Продолжены работы по автономи-
зации горячего водоснабжения и телефонизации жилых поме-
щений. 

Довузовская подготовка 

Подготовительное отделение. На Подготовительном от-
делении (ПО) Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета в 2001/02 уч. году обучается 466 человек. Из их числа за 
счет средств госбюджета проходят подготовку 426 человек: 250 
- по дневной форме, 113 - по вечерней и 63 - по заочной. На 
договорной (платной) основе обучается 40 человек: 24 по днев-
ной и 16 по вечерней форме. 

На ПО по состоянию на 1 декабря 2001 г. работают 32 
преподавателя: 5 доцентов, 4 старших преподавателя, кандидата 
наук и 22 старших преподавателя. Среднегодовая нагрузка пре-
подавателя составляет около 650 часов. 

Учебный год на ПО состоит из двух семестров. В процес-
се обучения слушатели ПО изучают широкий набор учебных 
дисциплин, в их числе те, которые определены в качестве всту-
пительных испытаний на факультеты СПбГУ. В ходе обучения 
происходят промежуточные аттестации слушателей, а в конце 
первого семестра они сдают сессию. По итогам аттестаций и 
сессии слушателям всех форм обучения выставляются годовые 
оценки и выдается сертификат об окончании. 

Подготовительные курсы. На вечерних подготовитель-
ных курсах (ВПК) обучается 500 человек. Слушателям предос-
тавляется возможность выбора дисциплин по блокам, соответ-
ствующим наборам вступительных испытаний на конкретные 
факультеты. Всего организовано 15 групп слушателей. Лекции 
читают сотрудники факультетов СПбГУ - профессора, доценты 
и старшие преподаватели. 
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Вечерние подготовительные курсы для абитуриентов ор-
ганизованы также рядом факультетов - факультетом психоло-
гии, медицинским факультетом и др. Здесь ведется подготовка к 
поступлению как непосредственно на эти факультеты, так и на 
другие факультеты СПбГУ. 

На заочных подготовительных курсах (ЗПК) обучается 
500 человек. В основном это иногородние абитуриенты. Орга-
низован ряд программ, разных по длительности и по составу 
предметов, что позволяет наиболее полно удовлетворять инте-
ресы обучающихся. Слушатели получают контрольные задания, 
методические указания, учебно-методическую литературу. 

Академическая гимназия. Структурным учебным под-
разделением Санкт-Петербургского государственного универси-
тета, ведущим образовательную деятельность в сфере основного 
и среднего (полного) общего образования, является Академиче-
ская гимназия (АГ). 

В 2001 г. АГ окончили 160 учащихся. Все они продолжи-
ли обучение в вузах, причем значительное большинство - в 
СПбГУ. В 2001 г. по результатам вступительных испытаний и 
конкурсного отбора из 940 абитуриентов на обучение в АГ было 
принято 120 учащихся школ из Санкт-Петербурга, Ленинград-
ской области, Северо-Западного региона России, а также из дру-
гих регионов. Число учащихся АГ на 1 октября 2001 г. состав-
ляло 490 человек: 360 за счет средств Федерального бюджета, 
130 - за счет региональных бюджетов и внебюджетных средств. 

Обучение в Академической гимназии обеспечивают 160 
преподавателей, в том числе 5 заслуженных учителя Российской 
Федерации. Со школьниками работают 7 профессоров, 45 до-
центов, 15 старших преподавателей. Ряд преподавателей удосто-
ен почетных званий «Учитель года», «Учитель-методист», на-
граждены знаком «Почетный работник общего образования 
РФ». 

Академическая гимназия работает на двух площадках, 
расположенных в Петродворцовом и Василеостровском учебно-
научных комплексах СПбГУ. Обучение школьников осуществ-
ляется в тесном взаимодействии с «профильными» факультета-
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ми. Это позволяет реализовать один из важнейших элементов 
обучения в Академической гимназии - профессиональную спе 
циализацию учащихся, которая начинается с десятого кла 
Обучение в гимназии в 2001/02 уч. году проводится по следу 
щим специализациям: физико-математическая (физика, матсма 
тика, информатика), естественно-научная (химия, биология, геоч 
экология, в том числе страноведение и зарубежный туризм) и 
гуманитарная (история и филология). 

Учащиеся гимназии принимают активное участие в раб 
городских, региональных и всероссийских олимпиад, получ 
дипломы высоких степеней. За два последних учебных года 168 
учащихся стали обладателями дипломов Санкт-Петербургских 
олимпиад школьников по физике, математике, биологии, химии, 
астрономии, информатике, русскому языку и литературе. Про-
должено участие в работе ведущих всероссийских и ряде меж-
дународных школьных научных конференций («Одаренные де-
ти», «Юниор: Intel», Школьные Харитоновские чтения, XI Са-
харовские чтения и др.). На всех конференциях гимназисты по-
лучили дипломы победителей. 

Продолжается участие сотрудников и преподавателей АГ 
в работах по программе «Интеграция» по трем направлениям: 
совместно с биолого-почвенным факультетом, Российским цен-
тром лазерной физики СПбГУ и химическим факультетом 
СПбГУ, а также по программам Минобразования России «Уни-
верситеты России», «Валеология». В 2001г. начато финансиро-
вание проекта «Создание системы открытого образования», 
предполагающего учебно-методическую и информационную 
разработку системы школьного дистанционного образования. 

Академическая гимназия ведет учебную и учебно-
методическую деятельность по повышению уровня образования 
школьников Ленинградской области и Северо-Западного регио-
на России. Распространяется опыт работы в области довузовскй 
подготовки и работы с одаренными детьми, а также использова-
ния современных достижений в этой области в своей практике. 
Действуют программы заочного и заочно-очного обучения, от-
крыты новые центры заочно-очного обучения в Норильске и 
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Талнахе, ведутся переговоры с органами народного образования 
ряда других городов. 

Для координации деятельности СПбГУ, связанной с обу-
ч е н и е м школьников и подготовкой абитуриентов, приказом рек-
тора СПбГУ в октябре 2001 г. в структуре Учебно-методичес-
кого управления создан Отдел довузовского образования. Разра-
ботаны планы деятельности отдела в Санкт-Петербурге и по Се-
веро-Западному региону. Начато создание базы данных о дову-
зовской деятельности и ее формах в структурных подразделени-
ях СПбГУ. Важной частью работы отдела является взаимодейст-
вие с Академической гимназией, помощь гимназии в решении 
структурных и кадровых проблем, координация деятельности 
факультетов. 
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ПОДГОТОВКА 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕС1 

КАДРОВ 

По состоянию на 1 января 
2002 г. в Санкт-Петербургском го-
сударственном университете обуча-
лось 2646 аспирантов (1476 жен-
щин), из них 1993 по очной форме 
обучения, 1218 соискателей ученой 
степени кандидата наук, 60 соиска-
телей ученой степени доктора наук, 
321 докторант, 22 интерна, 43 кли-

нических ординатора, 1 стажер-исследователь* 
Осуществляют научное руководство аспирантами и соис-

кателями 968 научных руководителей, из них 693 доктора наук. 
Право научного руководства аспирантами и соискателями пре-
доставлено в 2001 г. 29 кандидатам наук, доцентам. 

Подготовка научно-педагогических кадров высшей ква-
лификации проводится по 156 лицензированным научным спе-
циальностям в сфере послевузовского профессионального обра-
зования (аспирантура) и по 94 научным специальностям в док-
торантуре. Окончили аспирантуру университета 615 человек, из 
них очно - 503, с защитой диссертации - 40, из них очно - 32. 
Успешность работы аспирантуры - 6,3 %. 

Ниже приведены сравнительные данные (% защит) по 
успешности выпуска*" за период 1997-2001 гг. 

1997 1998 1999 2000 2001 
11 16 13 13 6,3 

* Прикомандированные на стажировку сроком до одного года лица, посту-
пающие в аспирантуру. 

" Защита диссертации в срок. 
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В табл. 24 представлены данные об успешности выпуска в 
2001 г. 

Таблица 24 
Успешность выпуска аспирантов по отраслям знаний в 2001 г* 

Фактический Из них Успешность 
Науки выпуск с защитой 

диссертации 
выпуска, % 

Биологические 28 1 4 
Исторические 30 3 10 
Культурология 3 — — 

Науки о Земле 37 — — 

Педагогические 4 — — 

Психологические 37 1 3 
Политические 23 2 9 
Се льскохозяйствен ные 2 — — 

Социологические 34 2 6 
Технические 39 4 10 
Ф из и ко-математические 117 10 9 
Филологические 107 5 5 
Философские 41 1 2 
Химические 22 3 14 
Экономические 54 13 6 
Юридические 30 5 17 

Ниже приведены данные о распределении численности 
аспирантов по возрасту. 

До 26 
лет 

27-30 
лет 

31-34 
года 

35-38 
лет 

39 лет и 
старше 

1921 446 159 68 52 

Аспирантура 

Бюджетная основа обучения. В 2001 г. Министерство 
образования Российской Федерации утвердило университету 
контрольные цифры приема: 578 - очная аспирантура и 157 -
заочная, 22 - интернатура, 25 - клиническая ординатура, 69 -
докторантура, 25 (18/7) - на основе соглашений и в рамках на-
учно-технических программ в аспирантуру и 3 в докторантуру. 
Контрольные цифры приема в аспирантуру, докторантуру, ин-
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тернатуру и клиническую ординатуру выполнены. На основе 
соглашений и в рамках научно-технических программ в аспи-
рантуру зачислено 12 кандидатов, в докторантуру - 2. 

На госбюджетной основе в университете обучается 2416 
аспирантов, в том числе 1819 по очной форме, на основе согла-
шений и в рамках научно-технических программ - 28 аспиран-
тов, из них 22 по очной форме, 2 докторанта, 1017 соискателей 
ученой степени кандидата наук, 59 соискателей ученой степени 
доктора наук, 88 postDok. 

Общие сведения о работе аспирантуры на госбюджетной 
основе обучения приведены в табл. 25. 

Таблица 25 
Данные о работе аспирантуры на госбюджетной основе в 2001 г. 

Факультет 

Контин-
гент на 

01.01.2001 

Прием 
2001 

Выпуск 
2001 

Контин-
гент на 

01.01.2002 Факультет 
1 2 i 2 1 2 3 1 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Биолого-почвенный 109 14 30 16 26 4 1 11 25 

Восгочный 27 9 20 1 5 4 2 43 6 
Географии и геоэко-

логии 47 16 13 7 12 4 — 45 20 

Геологический 41 19 13 3 12 2 — 39 19 
Журналистики 36 19 11 7 10 3 1 38 23 
Исторический 43 24 15 10 12 5 3 45 26 
Математико-

механический 234 20 84 5 54 7 3 233 11 

Медицинский 18 9 10 2 7 — — 21 11 
Международных 

отношений 32 8 14 5 9 1 — 36 11 

Менеджмента 30 18 20 4 2 1 — 39 14 
Психологии 100 82 30 18 27 11 1 98 78 
РГИ (ИППК) 51 31 14 4 9 2 — 49 34 
Социологии 106 37 36 7 28 7 2 108 37 
ПМ-ПУ 124 23 42 4 28 5 8 120 17 
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Окончание табл. 25 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Физическим 193 10 66 — 59 1 3 185 7 
Филологический 270 94 68 22 66 17 2 256 91 
Философский 132 49 25 15 51 7 3 106 56 
Химический 75 16 27 8 18 4 3 83 19 
Экономический 119 64 45 17 27 11 2 136 62 
Юридический 33 35 4 5 10 8 3 28 30 
и т о г о 1820 597 587 160 472 104 37 1819 597 

Примечание. I - дневная форма обучения, 2 - заочная, 3 - число защит. 

В аспирантуру принято 566 выпускников 2001 г., 51 чело-
век зачислен в порядке восстановления и перевода, 229 отчис-
лены до окончания срока обучения, из них 160 - очной формы 
обучения. 

С I января 2002 г. в университете введено новое Поло-
жение о фонде социальной защиты обучающихся в Санкт-
Петербургском государственном университете, клиническим 
ординаторам, аспирантам и докторантам стипендия назначается 
по результатам ежегодной аттестации. 

Договорная (платная) основа обучения. На договорной 
(платной) основе обучается 230 аспирантов, 3 докторанта, 201 
соискатель ученой степени кандидата наук, 1 соискатель ученой 
степени доктора наук, 2 клинических ординатора. Принято в 
2001 г. 84 аспиранта, 55 соискателей ученой степени кандидата 
наук, 1 соискатель ученой степени доктора наук, 1 интерн. 

Окончили аспирантуру в 2001 г. 39 человек, с защитой 
диссертационных исследований - 3. Успешность выпуска -
7,7 %. Отчислены за нарушение условий договора 15 аспиран-
тов. Выпуск в докторантуре - 1 человек, без защиты диссерта-
ции. 

В табл. 26 приведены общие сведения о работе аспиран-
туры на договорной (платной) основе. 
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Таблица 26 
Данные о работе аспирантуры на договорной (платной) основе 

в 2001 г. 

Факультет 

Контин-
гент на 

01.01.2001 

Прием 
2001 

Выпуск 
2001 

Контин-
гент на 

01.01.2002 Факультет 
1 2 1 2 1 2 3 1 2 

Восточный 1 — — — 1 — — — — 

Журналистики 6 6 — 

Исторический — — — 2 — — — — 2 

Математико-
механич. 5 — — — 2 — — 3 — 

Международных 
отношений 2 — 2 — — — — 4 — 

Менеджмента 6 3 — 

ПМ-ПУ 18 — 1 — 7 — — 12 — 

Психологии 2 — 2 1 — — — 4 1 
РГИ (ИППК) 2 — 1 — — — — 1 — 

Социологии 4 1 3 — 1 — — 6 1 
Физический 2 1 — — 1 1 — 1 — 

Филологический 3 — 2 — 2 — — 3 — 

Философский 5 — 8 — — — — 13 — 

Экономический 42 19 17 8 7 5 1 52 22 
Юридический 58 14 21 16 10 2 2 66 30 
И Т О Г О 156 35 57 27 31 8 3 174 56 

Примечание. 1 - дневная форма обучения, 2 - заочная, 3 - число защит. 

Соискатели ученой степени кандидата и доктора наук 

Зачислены соискателями ученой степени кандидата наук 
291 человек, соискателями ученой степени доктора наук - 22, в 
том числе 1 на договорной (платной) основе. Защищено 66 дис-
сертаций на соискание ученой степени кандидата наук. Сведе-
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ния о соискателях ученой степени кандидата и доктора наук 
представлены в табл. 27. 

Таблица 27 
Данные о соискателях ученой степени кандидата и доктора наук 

в 2001 г. 

Факультет 
Соискатели ученой степени 

кандидата наук 
Соискатели 

ученой степени 
доктора наук 

Факультет 
Госбюджет-
ная основа 

Договорная 
(платная) основа 

Соискатели 
ученой степени 

доктора наук 

Биолого-почвенный 37 — — 

Восточный 24 — — 

Географии и геоэко-
логии 21 1 

Геологический 21 — — 

Журналистики 47 — . — 

Исторический 70 — 1 
Математико-

механический 10 — — 

Медицинский 1 1 — 

Международных 
отношений 25 3 1 

Менеджмента 11 3 — 

ПМ-ПУ 10 — — 

Психологии 178 3 2 
РГИ (ИППК) 63 3 20 
Социологии 31 — 5 
Физический 12 — 1 
Ф илоло гический 150 — 4 
Философский 96 1 15 
Химический 11 — — 

Экономический 30 74 Г 
Юридический 169 113 3 

И Т О Г О 1017 201 60 

" Из них 1 на договорной основе. 

97 
История Санкт-Петербургского университета 

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



ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-2001 

Программа дополнительной поддержки СПбГУ 
молодых талантливых ученых (postDok) 

На должности старших преподавателей с годовой учебной 
нагрузкой до 100 часов (не менее 50 часов аудиторной нагрузки) 
зачислен 31 кандидат. Всего в программе участвуют 88 человек. 

Докторантура 

В 2001 г. в докторантуру зачислен 71 человек: 69 - кон-
трольные цифры приема, 2 - на основе соглашений и в рамках 
научно-технических программ. 

Выпуск - 101 докторант, с защитой диссертации - 4, ус-
пешность выпуска - 4 %. Отчислено до окончания срока 19 че-
ловек. Ниже приведены данные о распределении численности 
докторантов по возрасту. 

До 39 лет 40-49 лет 50-59 лет старше 60 лет 
112 130 72 7 

Сведения о работе докторантуры приведены в табл. 28, 29. 

Таблица 28 
Данные о работе докторантуры на госбюджетной основе в 2001 г. 

Факультет 
Контингент 

на 
01.01.2001 

Прием 
2001 

Выпуск 
2001 

Защита 
в срок 

Контингент 
на 

01.01.2002 
1 2 3 4 5 6 

Биолого-
почвенный 30 3 12 — 19 

Восточный 3 — 1 — 2 
Географии и гео-

экологии 5 1 1 5 
Геологический 8 1 5 — 4 
Журналистики -> 3 3 1 1 5 
Исторический 6 2 — — 7 
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Окончание табл. 28 

' 1 2 3 4 5 6 
^4атематико-

механич. 34 6 5 31 
Международных 

отношений 3 -,, 1 1 
ПМ-ПУ 8 4 — — 8 
Психологии 18 3 2 — 19 
РГИ (ИППК) 34 4 8 1 30 
Социологии 20 5 3 1 21 
Физический 55 6 23 — 42 
Филоло гический 49 10 9 — 48 
Философский 44 10 14 1 39 
Химический 11 3 4 — 9 
Экономический 30 9 10 — 26 
Юридический 2 1 1 — 2 

И Т О Г О 363 71 100 4 318 

Таблица 29 
Данные о работе докторантуры на договорной (платной) основе 

в 2001 г. 

Контин- Прием Выпуск Контин-
Факультет гент на 2001 2001 гент на 

01.01.2001 01.01.2002 

Психологии 1 — — 1 
Философский 1 — — 1 
Юридический 2 — 1 1 

И Т О Г О 4 — 1 3 

В 2001 г.. всего через год после глобальных изменений 
приказом Министерства промышленности, науки и технологий 
от 31.01.2001 № 47 была утверждена Номенклатура специально-
стей научных работников. В результате проводилась работа по 
переводу аспирантов, соискателей, докторантов на соответст-
вующие новой номенклатуре специальности. Факультеты разра-

99 
История Санкт-Петербургского университета 

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



ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-2001 

батывали и утверждали программы кандидатских экзаменов по 
специальности. 

Кандидатские экзамены 

В 2001 г. сдали кандидатские экзамены 2655 аспирантов, 
642 соискателя, 2 стажера-исследователя, 345 студентов-
магистрантов, 42 аспиранта и соискателя из других вузов и ор-
ганизаций. 

Новые научные специальности 

В 2001 г. лицензирована и введена в сфере послевузов-
ского профессионального образования (аспирантура) научная 
специальность 12.00.06 - Природоресурсное право; аграрное 
право; экологическое право. 

Открыта и введена докторанту ра по специальностям на-
учных работников. 13.00.01 - Общая педагогика, история педа-
гогики и образования; 23.00.01 - Теория политики, история и 
методология политической науки. 

Именные стипендии 

16 аспирантов удостоены стипендии Президента Россий-
ской Федерации. 

Биолого-почвенный факультет 
Черкасова Ирина Ивановна 
Шунатова Наталья Николаевна 

Факультет географии и геоэкологии 
Григорьева Виктория Васильевна 

Геологический факультет 
Карчевский Павел Иванович 

Математико-механический факультет 
Воронкова Ева Боруховна 
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Факультет ПМ-ПУ 
Дементьева Мария Борисовна 

Республиканский гуманитарный институт 
Леднева Ирина Васильевна 

Факультет социологии 
Минаков Александр Сергеевич 
Савин Сергей Дмитриевич 

Физический факультет 
Андреев Олег Юрьевич 
Волкова Людмила Александровна 
Дядечкин Сергей Анатольевич 
Исупова Елена Владимировна 
Раздобарин Алексей Геннадьевич 
Уварова Светлана Викторовна 

Филологический факультет 
Шитова Алина Валентиновна 

9 аспирантов удостоены специальных государственных 
стипендий Правительства Российской Федерации. 

Биолого-почвенный факультет 
Кудрявцев Александр Александрович 

Факультет географии и геоэкологии 
Никон Татьяна Владимировна 

Геологический факультет 
Андерсон Юлия Евгеньевна 
Калинина Ольга Георгиевна 
Мазуренко Леонид Леонидович 
Сем ков а Татьяна Алексеевна 
Сеннова Наталья Андреевна 

Факультет мсурналистики 
Бабочиева Мадина Лаврентьевна 

Философский факультет 
Дорохова Татьяна Анатольевна 
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Конференции 

8-9 июня 2001 г. в Петербургском университете под руко-
водством Министерства образования РФ и при участии ФЦП 
«Государственная поддержка интеграции высшего образования 
и фундаментальной науки» проходила Всероссийская конфе-
ренция «Подготовка научных кадров в Российской Федерации: 
состояние, перспективы развития». В конференции приняли 
участие 77 вузов системы Минобразования РФ, негосударствен-
ные вузы, представители 35 министерств, ведомств и организа-
ций. 

Эксперимент 

Ученым советом университета 26 июня 2001 г. утвержде-
ны Правила приема вступительных экзаменов в аспирантуру 
Санкт-Петербургского государственного университета. Факуль-
тет международных отношений и биолого-почвенный факультет 
провели прием в аспирантуру на основании этих правил с уче-
том дополнительных критериев, предъявляемых к кандидатам. 

Научно-методическая работа 

Управление аспирантуры и докторантуры совместно с фа-
культетами разработало и составило «Справочник аспирантуры 
и докторантуры университета». 

Факультеты психологии, социологии и философский по 
заданию Министерства образования РФ разрабатывали государ-
ственные образовательные стандарты послевузовского профес-
сионального образования по отраслям наук. 
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В выполнении научно-иссле-j 
довательеких работ в Санкт-Петер-
бургском государственном универ-
ситете в 2001 г. принимали участие 
1204 научных сотрудника и спе-
циалиста, включая руководителей 
структурных подразделений, в том 
числе 482 кандидата и 134 доктора 
наук, 3651 преподаватель (из них 

1078 на основе совместительства и договоров подряда), 366 ас-
пирантов и докторантов, 3358 студентов старших курсов и 1294 
сотрудника сторонних организаций. Госбюджетные и договор-
ные НИР выполнялись на базе 16 факультетов, 12 НИИ и 3-х 
Республиканских центров, являющихся структурными подраз-
делениями университета, а также в Российском центре лазерной 
физики, являющемся юридическим лицом. 

Выполнение тематического плана 
научно-исследовательских работ 

Результатом активной научной работы стало то. что в 
2001 г. сотрудниками университета защищены 31 докторская и 
102 кандидатские диссертации (не считая защит после оконча-
ния аспирантуры), опубликовано 222 монографии, 299 сборни-
ков научных трудов, 392 учебника и учебных пособия, 5823 
статьи. Ученые университета приняли участие в 1839 конфе-
ренциях, в том числе в 1004 между народных. 

В 2001 г. научная деятельность 151 ученого университета 
была отмечена государственными научными стипендиями. На-
учные работы сотрудников университета были отмечены уни-
верситетским премиями и премиями молодых ученых. 
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Государе I венные научные стипендии 
выдающимся ученым России 

Агекян Вадим Фадеевич - доктор физико-математических наук, 
профессор физического факультета 

Акопян Михаил Евгеньевич - доктор физико-математических 
наук, профессор физического факультета 

Алексеев Николай Петрович - доктор биологических наук, за-
ведующий лабораторией БиНИИ 

Андреев Алексей Федорович - доктор физико-математических 
наук, профессор математико-механического факультета 

Апарин Борис Федорович - доктор биологических наук, заве-
дующий кафедрой почвоведения и экологии почв биолого-почвенного 
факультета 

Архипова Арина Алексеевна - доктор физико-математических 
наук, профессор математико-механического факультета 

Баданина (Сырицо) Людмила Федоровна - доктор геолого-
минералогических наук, заведующая лабораторией НИИЗКа 

Баранникова Ирина Алексеевна - доктор биологических наук, 
заведующая лабораторией ФНИИ 

Белозеров Валентин Николаевич - доктор биологических наук, 
ведущий научный сотрудник БиНИИ 

Белюстин Анатолий Александрович - доктор химических наук, 
профессор химического факультета 

Беляев Николай Александрович - доктор юридических наук, 
профессор юридического факультета 

Бибиков Юрий Николаевич - доктор физико-математических 
наук, профессор математико-механического факультета 

Бирман Михаил Шлемович - доктор физико-математических 
наук, профессор физического факультета 

Бискэ Георгий Сергеевич - доктор геолого-минералогических 
наук, заведующий кафедрой общей геологии геологического факуль-
тета 

Боидарко Лия Васильевна - доктор филологических наук, заве-
дующая кафедрой фонетики и методики преподавания иностранных 
языков филологического факультета 

Бороноев Асалхан Ользонович - доктор философских наук, за-
ведующий кафедрой теории и истории социологии факультета социо-
логии 
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Браун Михаил Александрович - доктор физико-
математических наук, заведующий кафедрой физики высоких энергий 
и элементарных частиц физического факультета 

Буланин Михаил Олегович - доктор физико-математических 
наук, профессор физического факультета 

Булах Андрей Глебович - доктор геолого-минералогических 
наук, профессор геологического факу льтета 

Булдырев Владимир Сергеевич - доктор физико-
математических наук, профессор физического факультета 

Верзнлин Никита Николаевич - доктор геолого-
минералогических наук, заведующий лабораторией НИИЗКа 

Власов Юрии Георгиевич - доктор химических наук, заведую-
щий кафедрой радиохимии химического факультета 

Воронов Аркадий Николаевич - доктор геолого-
минералогических наук, заведующий кафедрой гидрогеологии геоло-
гического факультета 

Восгоков Сергей Владимирович - доктор физико-
математических наук, профессор математико-механического факуль-
тета 

Гаген-Торн Владимир Александрович - доктор физико-
математических наук, профессор математико-механического факуль-
тета 

Гагинская Елена Романовна - доктор биологических наук, за-
ведующая лабораторией БиНИИ 

Гадло Александр Вильямович - доктор исторических наук, за -
ведующий кафедрой этнографии и антропологии исторического фа-
культета 

Герд Александр Сергеевич - доктор филологических наук, за-
ведующий кафедрой математической лингвистики филологического 
факультета 

Горбацкий Виталий Герасимович - доктор физико-математи-
ческих наук, профессор математико-механического факультета 

Гордиенко Владимир Васильевич - доктор геолого-минера-
логических наук, заведующий кафедрой геохимии геологического фа-
культета 

Гриднев Константин Александрович - доктор физико-матема-
тических наук, заведующий кафедрой ядерной физики физического 
факультета 

105 
История Санкт-Петербургского университета 

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



ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-2001 

Даль Юрий Михайлович - доктор физико-математических на-
ук, заведующий кафедрой вычислительных методов механики дефор-
мируемого тела факу льтета ПМ-ПУ 

Демьянов Владимир Федорович - доктор физико-математи-
ческих наук, заведующий кафедрой математической теории моделиро-
вания систем управления факультета ПМ-ПУ 

Днепровский Алексей Самсонович - доктор химических наук, 
заведующий кафедрой физической органической химии химического 
факультета 

Домнин Иван Никитич - профессор химического факультета 
Дьяков Николай Николаевич - доктор исторических наук, заве-

дующий кафедрой истории стран Ближнего Востока Восточного фа-
культета 

Жук Владимир Васильевич - доктор физико-математических 
наук, профессор математико-мсханического факультета 

Захаров Виктор Васильевич - доктор физико-математических 
наук, заведующий кафедрой математического моделирования энерге-
тических систем факультета ПМ-ПУ 

Зегжда Сергей Андреевич - доктор физико-математических на-
ук, профессор математико-механического факультета 

Иванов Всеволод Владимирович - доктор физико-математи-
ческих наук, заведующий кафедрой астрофизики математико-меха-
нического факультета 

Ипатов Виктор Семенович - доктор биологических наук, про-
фессор биолого-почвенного факультета 

Исаченко Анатолий Григорьевич - доктор географических на-
ук, ведущий научный сотрудник НИИГа 

Исаченко Григорий Анатольевич - кандидат географических 
наук, доцент факультета географии и геоэкологии 

Карпов Сергей Алексеевич - доктор биологических наук, про-
фессор биолого-почвенного факультета 

Касевич Вадим Борисович - доктор филологических наук, про-
фессор филологического факультета, проректор по УМО на базе 
СПбГУ 

Кащенко Сергей Григорьевич - доктор исторических наук, за-
ведующий кафедрой источниковедения истории России исторического 
факультета 

Колесов Владимир Викторович - доктор филологических наук, 
заведу ющий кафедрой русского языка филологического факультета 
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Комиссаров Борис Николаевич - доктор исторических наук, за-
ведующий кафедрой истории нового времени исторического факуль-
тета 

Королев Алексей Иванович - доктор юридических наук, про-
фессор юридического факультета 

Корольков Дмитрий Васильевич - доктор химических наук, 
декан химического факультета 

Костиков Рафаэль Равилович - доктор химических наук, про-
фессор химического факультета 

Кривовичев Владимир Герасимович - доктор геолого-мине-
ралогических наук, заведующий кафедрой минералогии геологическо-
го факультета 

Крутецкая Зоя Иринарховна - доктор биологических наук, до-
цент биолого-почвенного факультета 

Куликов Геннадий Аркадьевич - доктор биологических наук, 
профессор биолого-почвенного факультета 

Ланицкий Виктор Петрович - доктор биологических наук, 
профессор биолого-почвенного факультета 

Лебедев Олег Евгеньевич - доктор биологических наук, про-
фессор биолого-почвенного факультета 

Лебедева Галина Евгеньевна - доктор исторических наук, заве-
дующая кафедрой истории средних веков исторического факультета 

Леонов Геннадий Алексеевич - доктор физико-математических 
наук, декан математико-механического факультета 

Лифшиц Михаил Анатольевич - кандидат физико-математи-
ческих наук, доцент математико-механического факультета 

Лукашевич Владимир Захарович - доктор юридических наук, 
профессор юридического факу льтета 

Макаров Глеб Иванович - доктор физико-математических на-
ук, заместитель директора НИИРФа 

Макаров Лев Львович - доктор химических наук, профессор 
химического факультета 

Малинин Сергей Александрович - доктор юридических наук, 
профессор юридического факультета 

Матинян Наталия Никитична - доктор сельскохозяйственных 
наук, заведующая лабораторией БиНИИ 

Маиошкин Дмитрий Павлович - доктор биологических наук, 
ведущий научный сотрудник БиНИИ 

107 
История Санкт-Петербургского университета 

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



ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-2001 

Медведев Сергей Семенович - доктор биологических наук, за-
ведующий кафедрой физиологии и биохимии растений биолого-
почвенного факультета 

Мироншн Роман Николаевич - доктор физико-математических 
наук, ведущий научный сотрудник НИИММа 

Москвин Леонид Николаевич - доктор химических наук, заве-
дующий кафедрой аналитической химии химического факультета 

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

Мурин Игорь Васильевич - доктор химических наук, заведую-
щий кафедрой химии твердого тела химического факультета, первый 
проректор - проректор по учебной работе СПбГУ 

Нагирнер Дмитрий Исидорович - доктор физико-матема-
тических наук, профессор математико-механического факультета 

Нагнибеда Екатерина Алексеевна - доктор физико-матема-
тических наук, профессор математико-механического факультета 

Невзоров Валерий Борисович - доктор физико-математических 
наук, профессор математико-механического факультета 

Нецветаев Никита Юрьевич - доктор физико-математических 
наук, заведующий кафедрой высшей геометрии математико-механи-
ческого факультета 

Никит ин Яков Юрьевич - доктор физико-математических наук, 
профессор математико-механического факультета 

Никифоров Герман Сергеевич - доктор психологических наук, 
заведующий кафедрой психологического обеспечения профессиональ-
ной деятельности факультета психологии 

Никольский Алексей Борисович - доктор химических наук, за-
ведующий кафедрой общей и неорганической химии химического фа-
культета 

Новиков Борис Владимирович - доктор физико-матема-
тических наук, заведующий кафедрой физики твердого тела физичес-
кого факультета 

Новожилов Юрий Викторович - доктор физико-
математических наук, профессор физического факультета 

Новоселов Виктор Сергеевич - доктор физико-математических 
наук, профессор факультета ПМ-ПУ 

Откупщиков Юрий Владимирович - доктор филологических 
наук, профессор филологического факультета 
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Пахомова Надежда Викторовна - доктор экономических наук, 
профессор экономического факультета 

Петров Николай Николаевич - доктор физико-математических 
наук, заведующий кафедрой исследования операций математико-
механического факультета 

Петров Юрий Викторович - доктор физико-математических 
наук, профессор математико-механического факультета 

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

Пилюгин Сергей Юрьевич - доктор физико-математических 
наук, профессор математико-механического факультета 

Пиневич Александр Васильевич - доктор биологических наук, 
заведующий кафедрой микробиологии биолого-почвенного факультета 

Прасолов Эдуард Михайлович - доктор геолого-минера-
логических наук, профессор геологического факультета 

Прозоровский Владимир Анатольевич - доктор геолого-
минералогических наук, профессор геологического факультета 

Прохоров Лев Васильевич - доктор физико-математических 
наук, веду щий научный сотрудник НИИФа 

Пунин Юрий Олегович - доктор геолого-минералогических на-
ук, профессор геологического факультета 

Разумовский Владимир Михайлович - доктор географических 
наук, профессор факультета географии и геоэкологии 

Ребане Тоомас Карлович - доктор физико-математических на-
ук, заведующий лабораторией НИИФа 

Рогова Кира Анатольевна - доктор филологических наук, про-
фессор филологического факультета 

Рюмцев Евгений Иванович - доктор физико-математических 
наук, заведующий кафедрой физики полимеров физического факуль-
тета, директор НИИФа 

Савинов Дмитрий Глебович - доктор исторических наук, заве-
дующий кафедрой археологии исторического факультета 

Сагатовский Валерий Николаевич - доктор философских наук, 
профессор РГИ (ИППК) 

Свенцицкий Анатолий Леонидович - доктор психологических 
наук, заведующий кафедрой социальной психологии факультета пси-
хологии 
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Севастьянов Дмитрий Викторович - доктор географичес 
наук, заведующий кафедрой страноведения и международного туризма 
факультета географии и геоэкологии 

Селезнев Леонид Иванович - доктор философских наук, з а в а 
дующий кафедрой социологии и политологии РГИ (ИППК) 

Селиверстов Юрий Петрович - доктор геолого-минера-
логических наук, профессор факультета географии и геоэкологии 

Серавин Лев Николаевич - доктор биологических наук, про-
<|юссор биолого-почвенного факультета 

Смирнов Александр Федорович - доктор биологических наук, 
профессор биолого-почвенного факультета 

Смирнов Виктор Георгиевич - доктор биологических наук, за-
ведующий лабораторией БиНИИ 

Стефанов Василий Евгеньевич - кандидат биологических наук, 
старший научный сотрудник БиНИИ 

Столяр Абрам Давидович - доктор исторических наук, профес-
сор исторического факультета 

Тимофеев Юрий Михайлович - доктор физико-математических 
наук, заведующий кафедрой физики атмосферы физического факуль-
тета 

Товстик Петр Евгеньевич - доктор физико-математических на-
ук, заведующий кафедрой теоретической и прикладной механики ма-
тематико-механического факультета 

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

Тулуб Александр Владимирович - доктор физико-матема-
тических наук, профессор химического факультета 

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

Франк-Каменецкая Ольга Викторовна - доктор геолого-
минералогических наук, профессор геологического факультета 

Фролов Эдуард Давидович - доктор исторических наук, заве-
дующий кафедрой истории древней Греции и Рима исторического фа-
культета 

Холшевников Константин Владиславович - доктор физико-
математических наук, заведующий кафедрой небесной механики ма-
тематико-механического факультета 
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Чайка Мария Павловна - доктор физико-математических наук, 
заведующая лабораторией НИИФа 

Чернова Галина Васильевна - доктор экономических наук, 
профессор экономического факультета 

Черных Клементин Феодосьевич - доктор физико-матема-
тических наук, профессор факультета ПМ-ПУ 

Чистобаев Анатолий Иванович - доктор географических наук, 
директор НИИГа 

Швед Густав Моисеевич - доктор физико-математических наук, 
профессор физического факультета 

Шмыров Александр Сергеевич - доктор физико-
математических наук, профессор факультета ПМ-ПУ 

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

Яковлев Анатолий Владимирович - доктор физико-
математических наук, заведующий кафедрой высшей алгебры и теории 
чисел математико-механического факультета 

Яновская Татьяна Борисовна - доктор физико-математических 
наук, профессор физического факультета 

Государственные научные стипендии 
молодым ученым России 

Александров Сергей Юрьевич - аспирант физического факуль-
тета 

Аствацатуров Андрей Алексеевич - кандидат филологических 
наук, доцент филологического факультета 

Богданова Юлия Валентиновна - ассистент физического фа-
культета 

Виноград Наталия Анатольевна - кандидат геолого-минера-
логических наук, доцент геологического факультета 

Виноградов Олег Леонидович - кандидат физико-математи-
ческих наук, доцент математико-механического факультета 

Грачева Елена Валерьевна - ассистент химического факультета 
Гуськов Николай Александрович - кандидат филологических 

наук, ассистент филологического факультета 
Емельянов Владимир Владимирович - кандидат исторических 

наук, старший преподаватель философского факультета 
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Жук Александр Валентинович - кандидат биологических наук, 
старший преподаватель биолого-почвенного факультета 

Задорский Сергей Павлович - заведующий лабораторией Цен-
тра технического сопровождения обучающих программ 

Залуцкая Жаннета Михайловна - кандидат биологических на-
ук, ассистент биолого-почвенного факультета 

Карцов Алексей Сергеевич - кандидат исторических наук, кан-
дидат политических наук, доцент факультета международных отноше-
ний 

Каштанов Арсений Вячеславович - аспирант математико-
механического факультета 

Лыскова Евгения Леонидовна - кандидат физико-
математических наук, научный сотрудник НИИФа 

Малинок Алексей Валерьевич - кандидат философских наук, 
старший преподаватель философского факультета 

Невзорова-Кныч Елена Александровна - старший преподава-
тель филологического факультета 

Никитина Татьяна Георгиевна - ассистент химического фа-
культета 

Островская Елена Александровна - кандидат социологических 
наук, ассистент факультета социологии 

Пасгон Сергей Александрович - ассистент физического фа-
культета 

Поникаров Николай Владимирович - ассистент математико-
механического факультета 

Разеев Данил Николаевич - кандидат философских наук, асси-
стент философского факультета 

Руданова Елена Евгеньевна - ассистент биолого-почвенного 
факультета 

Филиппова Ирина Валентиновна - кандидат геолого-
минералогических наук, научный сотрудник НИИЗКа 

Фомин Федор Владимирович - старший научный сотрудник 
НИИММа 

Цилевич Наталия Владимировна - доцент математико-
механического факультета 

Чистяков Антон Юрьевич - кандидат исторических наук, асси-
стент исторического факультета 

Шелемина Анна Николаевна - инженер биолого-почвенного 
факультета 
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Объем НИР, выполненных университетом в 2001 г., пре-
высил 150 млн руб. по 1364 темам, в том числе (в тыс. руб.): 

Из средств Минобразования России 49146,97 
Из средств Минпромнауки России 8526,18 
Гранты РФФИ, РГНФ ' 38674,87 
Региональные бюджеты 1884,80 
Из средств хоздоговоров 38972,41 
Международные контракты и фанты 14032,41 
Прочие 1975,6 

Финансирование НИР, проводимых СПбГУ в 2001 г., 
распределилось по источникам финансирования следующим 
образом (в %): 

ЕЗН вуза, включая доп. финанси-
рование и ОЦО* 11 

Гранты Минобразования России 2 
НТП Минобразования России, 

Минпромнауки России и др. 15 
Федеральные целевые программы 11 
Гранты РФФИ, РГНФ и пр. 26 
Хоздоговора 26 
Зарубежные контракты и гранты 9 

В 2001 г. открыто дополнительное финансирование по 
22 темам в объеме 6485,7 тыс. руб. (в том числе ОЦО -
4285,7 тыс. руб.). 

Продолжалась активная работа по научно-техническим 
программам Минобразования России, из которых следует отме-
тить программу «Университеты России» (3816,2 тыс. руб.), 
«Научное и научно-методическое функционирование системы 
образования» (515,8 тыс. руб.), «Научное и научно-методичес-
кое обеспечение индустрии системы образования» (307,5 тыс. 
руб.), «Между-народное научное и научно-техническое сотруд-
ничество высшей школы» (2800 тыс. руб.), «Научно-
инновационное сотрудничество» (совместно с Минатомом, 

ЕЗН - единый заказ-наряд, ОЦО - особо ценный объект. 
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Минобороной и Минприродой) (3536 тыс. руб.) и др. Значи 
тельный объем финансирования составили федеральные целе-
вые программы, в том числе «Интеграция», где СПбГУ был го-
ловным исполнителем и победителем по 70 проектам шести на-
правлений: поддержка экспедиционных исследований, проведе-
ние студенческих школ, конференций и олимпиад и развитие и 
поддержка учебно-научных центров, издание учебной и науч-
ной литературы, участие молодых ученых в международных 
конференциях, стажировки молодых ученых в ведущих науч-
ных центрах. 

Новые формы управлении и проведения 
научных исследований 

Основная часть фундаментальных НИР в СПбГУ прово-
дится на базе 12 НИИ, представляющих собой уникальные 
творческие коллективы с научными школами и традициями, 
основы которых заложены подчас в начале XX в. НИИ универ-
ситета являются необходимой базой для подготовки специали-
стов высокой квалификации (магистров, аспирантов, докторан-
тов) и реализуют единство учебного и научного процессов. Те-
матика фундаментальных исследований большинства институ-
тов признана соответствующей уровню отечественной акаде-
мической науки и включена в программы фундаментальных 
исследований РАЯ на период 2000-2005 гг. 

Для продолжения фундаментальных исследований в 2001 г., 
кроме традиционных форм организационной деятельности (уча-
стие в отечественных и зарубежных конкурсах грантов, про-
граммах, получение финансовой поддержки на конкурсной ос-
нове из различных фондов, обществ и других источников, полу-
чение стипендий, Travel-грантов и т. д.), в СПбГУ была продол-
жена работа в рамках ФЦП «Государственная поддержка инте-
грации высшего образования и фундаментальной науки на 
1997-2000 годы» (ФЦП «Интеграция»). 

Работа по ФЦП «Интеграция» в 2001 г. велась по шести на-
правлениям. В рамках проектов проводились экспедиционные 
исследования, студенческие конференции, конкурсы научных 
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работ н олимпиады, продолжалась редакционная подготовка 
учебников и их издание. Молодые ученые СПбГУ при финансо-
вой поддержке ФЦП «Интеграция» принимали участие в меж-
дународных конференциях и симпозиумах. На базе СПбГУ про-
ходили стажировку студенты и аспиранты из других вузов. Наи-
большее значение в организации научных исследований и под-
готовке высококвалифицированных специалистов имели работы 
по направлению 2.1 - Создание и поддержка учебно-научных 
центров. 

В 2001 г. в Северо-Западном учебно-научном центре «Феде-
ральный исследовательский университет» с участием более 
40 академических и отраслевых институтов Санкт-Петербурга и 
Северо-Запада России велась работа по пяти направлениям: 
«Физика», «Математика, механика и астрономия», «Химия», 
«Биология и почвоведение» и «Междисциплинарные исследова-
ния». Продолжена работа по направлению 3.2 - Создание цен-
тров коллективного пользования для нужд вузовской и академи-
ческой науки, оснащение их современной научной аппаратурой. 
В рамках этого проекта СПбГУ получил 3000 тыс. руб. для соз-
дания и развития сети распределенных вычислений, ее техниче-
ской реализации и проведения на ее базе научных исследований. 

Проект СПбГУ «Молекулярно-биологические основы здоро-
вья человека и окружающей среды Северо-Западного региона 
России» стал одним из четырех победителей в конкурсе научно-
образовательных центров, проводившемся совместно Минобра-
зования России и CRDF по программе «Фундаментальные ис-
следования и высшее образование». По этому проекту уже нача-
то финансирование со стороны Минобразования России. 

Для профессиональной подготовки молодых специалистов 
по образовательным программам бакалавриата, магистратуры, 
аспирантуры, докторантуры и постдоковских проектов в СПбГУ 
используются уникальные лабораторные установки, создание и 
работа которых получают поддержку по Н И 1 Минпромнауки 
«Уникальные стенды и оборудование». 
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Развитие материально-технической базы 

ДЛЯ обеспечения успешного выполнения научно-
исследовательской работы в подразделениях СПбГУ в 2001 г. 
научные руководители грантов, научных программ и договоров, 
несмотря на ограниченные финансовые возможности, сущест-
венное внимание уделяли обеспечению НИР, приобретению не-
обходимых материалов и оборудования. Бюджетные средства на 
покупку оборудования в 2001 г. поступали почти исключитель-
но из РФФИ и по линии ФЦП «Интеграция», поэтому возмож-
ность увеличения и обновления приборной базы исследований 
реализовывалась в основном за счет хоздоговоров и междуна-
родных контрактов и грантов. Существенную часть финансиро-
вания университет получал также по НТП Минпромнауки 
«Уникальные стенды и оборудование» и по проектам РФФИ 
«Поддержка центров коллективного пользования». 

В 2001 г. на совершенствование материально-технической 
базы было израсходовано около 32 млн руб. Большая часть 
средств направлялась на усовершенствование и создание ло-
кальных компьютерных сетей подразделений с выходом в ин-
тернет, на покупку нового и на модернизацию уже имеющегося 
компьютерного оборудования. Создание современных локаль-
ных компьютерных сетей открывает новые возможности для 
оперативного обмена научной информацией и использования 
коллективных ресурсов на основе сетей распределенных вычис-
лений. 

Исследование проблем высшей школы 

Практически все научные сотрудники СПбГУ задейство-
ваны в педагогическом процессе и подготовке студентов и ас-
пирантов. Результаты фундаментальных научных исследований, 
используемые в лекционных и практических курсах, при напи-
сании курсовых, дипломных и диссертационных работ, позво-
ляют совершенствовать подготовку специалистов с универси-
тетским образованием. Совершенствованию учебного процесса 
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способствует привлечение научных сотрудников академических 
центров и институтов. 

В 2001 г. сотрудниками университета опубликовано 392 
учебника и учебных пособия. В СПбГУ постоянно реализуются 
новые курсы лекций, открываются новые специальности и спе-
циализации, в частности, по высокопроизводительным вычис-
лениям, информационным технологиям в различных областях и 
др. В рамках дополнительного финансирования тематического 
плана осуществлялась разработка методологии и концепции от-
крытого образования и использования интернет-технологий в 
обучении различным естественно-научным и гуманитарным 
дисциплинам, разработаны сайты открытого образования на ря-
де факультетов СПбГУ. 

Проблемы высшей школы разрабатываются и в рамках 
международных программ, участие в которых принимает 
СПбГУ. Так, четыре кафедры филологического, психологиче-
ского и юридического факультетов продолжали получать под-
держку по программе Института «Открытое общество» «Разви-
тие образования в России»; по проекту TEMPUS-TACIS «Рест-
руктуризация экономического образования в СПбГУ» за 2001 г. 
было проведено 4 научно-практические конференции, написаны 
и опубликованы 16 учебных пособий. 

Ректор СПбГУ академик JI.A. Вербицкая является членом 
Комиссии Российского союза ректоров по оценке и обобщению 
предложений по совершенствованию системы высшего образо-
вания, участвует в подготовке предложений и внесении измене-
ний в документы, составляющие Государственный образова-
тельный стандарт РФ в составе Межведомственного совета по 
государственному образовательному стандарту высшего про-
фессионального образования Минобразования России. 

Научно-исследовательская работа студентов 

Практически все студенты старших курсов (3-4 курсы ба-
калавриата, магистратура) принимают участие как в научно-
исследовательской работе по темам ЕЗН, так и в работе по гран-
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там и программам. В 2001 г. 811 студентов выполняли НИР на 
условиях совместительства и договоров подряда. 

65 студентов СПбГУ получили премии правительства! 
Санкт-Петербурга «За лучшую студенческую научную работу», 
университетские премии, награды и дипломы. Многие студенты 
университета являются соросовскими студентами, 220 учащихся 
получили гранты на проведение научной работы от Мэрии 
Санкт-Петербурга и пр. Команда СПбГУ №1, которая состоит из 
студентов математико-механического факультета - Николая Ду-
рова, Андрея Лопатина и Виктора Петрова, в очередной раз за-
воевала звание «Чемпионы России» и заняла первое место в по-
луфинале АСМ по программированию среди студентов. Наряду 
с научными сотрудниками, студенты принимают участие во 
многих российских и международных конференциях, все боль-
ше становится публикаций в соавторстве со студентами и чисто 
студенческих статей (503). 

Студентами университета сделано 894 доклада на науч-
ных конференциях. Многие из них отмечены грамотами и ди-
пломами. Так, студент A.M. Пичугин получил диплом III степе-
ни за доклад «Использование метода пульс-электрофореза для 
исследования микрохромосом курицы Gallus gallus domesticus» 
на 39 Международной научной студенческой конференции 
«Студент и научно-технический прогресс» (Новосибирск, 11-13 
апреля). Благодаря ФЦП «Интеграция» многие студенты и ас-
пиранты различных факультетов СПбГУ (биолого-почвенного, 
геологического и др.) получили возможность в 2001 г. принять 
участие в международных конференциях, проводившихся за ру-
бежом. При финансовой поддержке той же программы проведе-
но 17 научных студенческих конференций, в которых участво-
вали вместе со студентами СПбГУ студенты других вузов 
Санкт-Петербурга и регионов Российской Федерации. Проведе-
на очередная, ставшая уже традиционной, Ассамблея молодых 
ученых Санкт-Петербурга, 31 студенческая научная конферен-
ция, в том числе 29 международных, и 3 выставки студенческих 
работ. 
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Научное сотрудничество 
с зарубежными организациями 

В 2001 г. международные научные фонды - «ИНТАС», 
«Инко-Коперникус», «Евразия», Фонд Сороса и другие оказы-
вали СПбГУ финансовую поддержку в форме долгосрочных 
грантов, издания трудов, оплаты участия ученых в международ-
ных конференциях. Полный объем финансирования из этих ис-
точников не поддается точному учету, поскольку учредители не 
сообщают организациям эти сведения. Значительно вырос объ-
ем работ, выполняемых по контрактам с зарубежными фирмами, 
такими, например, как «Дженерал Электрик» (США), «Хальдор 
Топсе» (Дания), «Проктор и Гэмбл» (Бельгия), научно-
исследовательскими и правительственными организациями 
Франции, Герман™, Колумбии, Финляндии и других стран. 

Кандидатские диссертации, защищенные в 2001 г.* 
Физико-математические науки (код ВАК-01). Аксенова Е В. -

аспирантка физического факультета: Оптические свойства и флуктуа-
ции в жидких кристаллах с крупномасштабной одномерной периодич-
ностью (01.04.02); Антонов А.Ю. - аспирант факультета прикладной 
математики-процессов управления: Математическое моделирование 
транспорта электронов через потенциальный барьер (01.01.09; 
05.13.18); Архипова И.М. - аспирантка математико-механического 
факультета: Установившиеся движения жесткого неуравновешенного 
ротора в нелинейных упругих опорах (01.02.01); Балашова Т.И. - ас-
пирантка матсматико-механического факультета: Оптимизация пара-
метров подкрепленных оболочек (01.02.04); Быков ТВ. - аспирант 
физического факультета: Исследование термодинамических характе-
ристик малых капель в рамках метода функционала плотности 
(01.04.02); Вялых Д.В. - аспирант физического факультета: Квантовые 
электронные состояния в тонких слоях благородных металлов 
(01.04.07); Горбунов Р.И. - программист Центра технического сопро-
вождения образовательных программ: Изучение ограниченных кван-
товых систем при конечных температурах методами вычислительной 
физики (01.04.07); Григорьева Н.Р. - программист Центра техническо-

" Данные представлены факультетами. 
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го сопровождения образовательных программ: Роль структурных и 
электронных неоднородностей в формировании оптических свойств 
твердых растворов CdS(l-x)Se(x) (01.04.07); Громов А.Н. - аспирант 
математико-механического факультета: Устойчивость армированных 
цилиндрических оболочек с упругим заполнителем (01.02.04); Ер-
шов А.А. - младший научный сотрудник НИИ ВМ и ПУ: Построение и 
исследование структуры управляющих силовых полей, обеспечиваю-
щих движение с заданными свойствами (01.01.09); Зорина С.В. - аспи-
рантка физического факультета: Люминесценция мономеров и агрега-
тов аденозина в водном растворе (01.04.07); Каратаева Г.М. - про-
граммист НИАИ: Наблюдательное исследование кандидатов в галак-
тики с полярными кольцами (01.03.02); Караченцев А.В. - програм-
мист Центра технического сопровождения образовательных программ: 
Статистика нуклеации после мгновенного создания пересыщения пара 
(01.04.07); Кононов A.JL - младший научный сотрудник НИИФа: Ис-
следование возбужденных электронных состояний в полинуклиагидах 
и комплексах ДНК с красителями (01.04.07); Корхов А.В. - аспирант 
факультета прикладной математики - процессов управления: Построе-
ние вопросно-ответной системы с использованием метода математиче-
ской формализации естественных языков (01.01.09); Корхова О.В. -
аспирантка факультета прикладной математики-процессов управле-
ния: Метод математической формализации русского языка в задаче 
автоматического реферирования текстов (01.01.09); Лопатухин А.Л. -
аспирант математико-механического факультета: Колебания и устой-
чивость подкрепленных оболочек, близких к цилиндрическим 
(01.02.04); Малютин А.В. - аспирант математико-механического фа-
культета: Упорядочения на группах отображений и перечисленные 
вопросы маломерной топологии (01.01.04); Марачевский В.Н. - про-
граммист Центра технического сопровождения образовательных про-
грамм: Энергия Казимира диэлектриков (01.04.02); Машарский С М. -
старший преподаватель математико-механического факультета: Гар-
монический анализ на базе дискретного преобразования Виленкина-
Крестенсона (01.01.07); Наумова Н.В. - аспирантка математико-
механического факультета: Колебания и устойчивость сопряженных 
оболочек (01.02.04); Платонов А.В. - аспирант факультета прикладной 
математики-процессов управления: Исследование устойчивости дви-
жений неавтономных динамических систем (01.01.09; 05.13.18); Реза-
нов А.Н. - программист Центра технического сопровождения образо-
вательных программ: Модификация поверхности золота и оксида ни-
келя импульсом напряжения в сканирующем туннельном микроскопе 
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(01.04.07); Су гак Д.В. - аспирант математико-механического факуль-
тета: Принцип максимума в задачах оптимального управления систе-
мами с распределенными параметрами с поточечными фазовыми огра-
ничениями (01.01.09); Тараканов П. А. - аспирант математико-механи-
ческого факультета: Фрактальная структура межзвездной среды Галак-
тики (01.03.02); Феофилов А.Г. - программист Центра технического 
сопровождения образовательных программ: Одноцветная лазерная 
ионизация паров кислородсодержащих производных бензола 
(01.04.05); Френкель М М. - ассистент математико-механического фа-
культета: Динамика механизмов с приводами на основе эффекта памя-
ти формы (01.02.01); Храбров А.И. - старший преподаватель матема-
тико-механического факультета: Объемные отношения и оценки рас-
стояний между конечномерными нормированными пространствами 
(01.01.01); Шарыпов Д.В. - аспирант математико-механического фа-
культета: Колебания и устойчивость подкрепленных цилиндрических 
оболочек (01.02.04); Яковенко Т.М. - аспирант физического факульте-
та: Термодинамика и кинетика конденсации на макроскопических яд-
рах из растворимых ПАВ (01.04.07); Ястребова М.А. - Спектроскопи-
ческие исследования нанокристаллов CdS(x)Se(l-x) во фторфосфатных 
стеклообразных матрицах (01.04.07). 

Химические науки (код ВАК-02). Арат-оол LLI.M. - старший 
преподаватель химического факультета: Химические взаимодействия 
фосфоновых кислот с различными основаниями в водном растворе 
(02.00.01); Вавелюк O.JT. - электроник Центра технического сопрово-
ждения образовательных программ: Индуцированные теплом струк-
турные и релаксационные переходы в ДНК с различной степенью гид-
ратации (02.00.06); Зорин И М. - аспирант химического факультета: 
Жидкокристаллические термотропные полимеры, содержащие звенья 
оптически активных аминокислот (02.00.06); Кантин Г.П. - аспирант 
химического факультета: Фторированные и нефторированные 2-диазо-
1,3-дикетоны: структурные особенности и реакционная способность 
(02.00.03); Канухина Н.Г. - аспирантка химического факультета: Ис-
следование объемных и электродных свойств галогенсодержащих ще-
лочносиликатных стекол (02.00.04); Клебанов А.В. - аспирант химиче-
ского факультета: Электроповерхностные характеристики объемных 
(гидр)оксидов и элемент-кислородных наноструктур (02.00.11); Ко-
зин А О. - заведующий лабораторией НИИХа: Энтальпийные характе-
ристики превращений биядерных этилендиаминтетраацетатных оксо-
и гидроксокомплсксов молибдена в водных растворах (02.00.01); Ми-
хайлова М.В. - инженер химического факультета: Состояние гетерова-
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леитных атомов меди и железа в слоистых перовскитоподобных слож-
ных оксидах (02.00.01); Папсуева А.Г. - аспирантка химического фа-
культета: Комбинированная схема проточного хроматомембранног 
газоэкстракционного и жидкостно-адсорбциоиного выделения летучих 
веществ ( 02.00.02); Подольская Е.П. - инженер химического факуль-
тета: Процессы взаимодействия компонентов в тройных растворах 
сульфатных систем (02.00.04); Фомин В.В. - аспирант химического 
факультета: Экстракционно-люминссцентное определение нефтепро-
дуктов и фенолов в природных водах методами проточно-инжек-
ционного и непрерывного проточного анализа с экстракционно-
хроматографическим концентрированием и хроматомембранным раз-
делением водной и органической фаз (02.00.02). 

Биологические науки (код ВАК-03). Баюнова J1.B. - соискатель 
ФНИИ: Роль стероидных гормонов в осуществлении жизненного цикла 
севрюги (Acipenser stellatus Pallas) в природе и при искусственном вос-
производстве (03.00.13); Бугай В В. - инженер биолого-почвенного 
факультета: Мультимодальныс нейроны висцеральных рефлексов у 
брюхоногих моллюсков (03.00.13); Залесова З.С. - инженер биолого-
почвенного факультета: Влияние карнозина на гликоокислительную 
модификацию актина скелетных мышц (03.00.02- 03.00.04); Новико-
ва И.А. - младший научный сотрудник ФНИИ: Особенности стуктур-
но-функциональной организации эпифиза крыс в постнатальном онто-
генезе (03.00.13); Сибаров Д. А. - аспирант биолого-почвенного факуль-
тета: Пептидная секреция в эпифизе крыс в дневное время (03.0013). 

Технические науки (код ВАК-05). Двоеглазов А.И. - аспирант 
факультета прикладной математики-процессов управления: Компью-
терное моделирование систем управления пучками заряженных частиц 
(05.13.18); Калинина Т.В. - аспирантка факультета прикладной мате-
матики-процессов управления: Абстрактные методы повышения эф-
фективности логического вывода (05.13.01); Ряшенцев Д.В. - аспирант 
факультета прикладной математики-процессов управления: Адаптив-
ная дистанционная обучающая система, основанная на структурном 
анализе предметной области (05.13.01); Клемешев В. А. - аспирант фа-
культета прикладной математики-процессов управления: Моделиро-
вание транспорта электронов в приповерхностной потенциальной яме 
полупроводника (05.13.18); Михайлов А.Н. - соискатель НИИ 
ВМ и ПУ: Системный анализ элементов радиоэлектронной аппарату ры 
на основе применения автоматизированной системы температурной 
диагностики (05.13.11); Ярославский В.В. - старший преподаватель 
математико-механического факультета: Разработка и реализация Java-
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комплекса с элементами ТРИЗ для творческого навигационного поиска 
в сети (05.13.11). 

Исторические науки (код ВАК-07). Ахмедов А.А. - аспирант 
факультета международных отношений: Трансформация НАТО в ус-
ловиях окончания холодной войны (07.00.15); Вержбицкий К.В. - ас-
систент исторического факультета: Развитие системы принципата при 
императоре Тиберии (14-37 гг. н. э.) (07.00.03); Маркушина Н.Ю. -
аспирантка факультета международных отношений: Регион в системе 
между народных связей России в 1990-е годы (опыт Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области) (07.00.15); Николаева Ю.В. - старший пре-
подаватель факультета международных отношений: Русско-фран-
цузские культурные связи в 1801-1812 гг. (07.00.15); Рязанцева Н.Б. -
старший лаборант факультета международных отношений: Культур-
ные связи Санкт-Петербурга со странами Балтии в 1991-2000 гг. 
(07.00.15); Сиренов А.В. - ассистент исторического факультета: Сте-
пенная книга как исторический источник (редакция XVl-начала 
XVII в. (07.00.09); Харлампьева Н.К. - аспирантка факу льтета между-
народных отношений: Региональные международные организации на 
севере (история создания в 1990-е гг.) (07.00.15). 

Экономические науки (код ВАК-08). Беседина Е.Л. - стар-
ший преподаватель экономического факультета: Инвестиционное со-
трудничество российских и зарубежных фирм в 90-е годы XX века 
(08.00.14); Ворожейкина Н.Н. - старший преподаватель экономиче-
ского факультета: Естественные монополии и особенности их регули-
рования в России (08.00.05); Крылов А.А. — соискатель экономи-
ческого факультета: Оценка инвестиционного потенциала региона 
(08.00.10.); Лялин С.В. - аспирант экономического факультета: Фор-
мирование и развитие рынка корпоративных облигаций России 
(08.00.13); Нгуен Тхи Тхань Бинь - аспирантка экономического фа-
культета: Государственные предприятия Вьетнама в 90-е годы: преоб-
разования и место в экономике (08.00.14); Покровская Т.Л. - аспи-
рантка экономического факультета: Западные концепции международ-
ной торговли между развитыми и развивающимися странами во вто-
рой половине XX в. (08.00.01); Смирнова Е.В. - аспирантка экономи-
ческою факультета: Региональный аспект государа венного регулиро-
вания рынка труда (на примере Ленинградской области) (08.00.01); 
Хоренко Г.М. - ассистент экономического факультета: Совершенство-
вание учета внеоборотных немонетарных активов (08.00.12); Шиш-
лов Ф.В. - аспирант экономического факультета: Реальный сектор 
экономики промышленно развитых стран и валютный курс: анализ 
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взаимосвязи (08.00.14); Щавлев А.В. - ассистент экономического фа-
культета: Совершенствование управления в индустрии туризма 
(08.00.05); Якунин А.В. - аспирант экономического факультета: Фи-
нансовая оценка новых гостиничных проектов (08.00.10). 

Философские науки (код ВАК-09). Бавра Н.В. - ассистент фи-
лософского факультета: Проблема восприятия в современной науке и 
философии (09.00.08); Сурова Е.Э. - ассистент философского факуль-
тета: Проблема персональное™ в европейской культуре (09.00.03); 
Терюкова Е.А. - ассистент философского факультета: Вероучение и 
социальная деятельность англоязычных протестантских общин Петер-
бурга начала XX века (09.00.13). 

Филологические науки (код ВАК-10). Акимова А.В. - стар-
ший преподаватель филологического факультета: Проблема автора и 
«великого творения» в творчестве Стефана Малларме; Бакина О.В. -
соискатель факультета журналистики: Современная православная 
журналистика: опыт региональных СМИ (10.01.10); Блинова Е.А. -
старший преподаватель филологического факультета: Универсальное 
и специфическое в интонационном оформлении нейтральных и эмо-
ционально окрашенных высказываниях на неродном языке; Бондар-
ко Н.А. - ассистент филологического факультета: Текстовые структу-
ры в немецкой духовной прозе XII века (трактат «Geistlichcr Нег/.еп 
Bavngart» и его источники); Быкова М.Ю. - аспирантка факультета 
журналистики: Средства массовой информации Швейцарии в контек-
сте европейского коммуникационного процесса (10.01.10); Глазано-
ва Е.В. - старший преподаватель филологического факультета: Типы 
связей в ментальном лексиконе и экспериментальные методы их ис-
следования; Демина А.В. - ассистент филологического факультета: 
Номинация чужих этнических групп в английском языке новоанглий-
ского периода; Казарцев Е.В. - научный сотрудник НИИММа: Ритм и 
язык в генезисе русской силлаботоники (на материале русского и не-
мецкого стиха) (10.02.19); Козьмина В.Н. - ассистент филологического 
факультета: Языковая реализация гибких коммуникативных тактик в 
английском диалоге; Кокова Ю.Г. - старший преподаватель Восточно-
го факультета: Становление кришнаитского цикла сюжетов: ближай-
шее окружение Кришны (на материале «Бхагавата-пураны») 
(10.01.03.); Куроедова М.А. - соискатель факультета журналистики: 
Речевой портрет публициста (на примере очерков В.М. Пескова) 
(10.01.10); Ломагина А.В. - старший преподаватель филологического 
факультета: Новеллистика К. Бликсена и литературно-философская 
традиция С. Кьеркегора; Маслова Н.В. - ассистент филологического 
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факультета: Региональный роман в творчестве Джорджа Элиота; Пы-
лев А.И. - ассистент Восточного факультета: Ходжа Ахмад Иасави -
первый тюркский суфийский поэт Средней Азии (жизнь и творчество) 
(10.01.03); Родионов А. А. - ассистент Восточного факультета: Нацио-
нальный характер китайцев в творчестве JIao Шэ (10.01.03); Салим 
Омар Аль-Нагар - аспирант факультета журналистики: Пресса Йемена 
в XX веке: основные этапы и тенденции развития (10.01.10); Суво-
ров М.Н. - ассистент Восточного факультета: Народная поэзия и по-
этический фольклор в земледельческой культуре Южной Аравии 
(10.01.03); Тахтаджан С. А. - старший преподаватель филологического 
факультета: Скифы Эфора: источники идеализации; Хубецова З.Ф. -
ассистент факультета журналистики: Средства массовой информации 
как фактор политического самоуправления в регионе (на материалах 
республики Северная Осетия-Алания) (10.01.10); Чжан Хэфэн - аспи-
рант факультета журналистики: Государственная периодическая пе-
чать Китайской Народной Республики о проблемах модернизации ки-
тайского общества в 1970-90-е годы (10.01.10); Янушевская И.Д. -
ассистент филологического факультета: Проблема устойчивости/неус-
тойчивости системы фонем (экспериментально-фонетическое исследо-
вание на материале британских дифтонгов). 

Юридические науки (код ВАК-12). Елисеев И В. - ассистент 
юридического факультета: Проблемы гражданско-правового регули-
рования международной купли-продажи товаров (12.00.02). 

Психологические науки (код ВАК-19). Березовская Р.А. -
старший преподаватель факультета психологии: Отношение менедже-
ров к своему здоровью как к фактору профессиональной деятельности 
(19.01.03). 

Социологические науки (код ВАК-22). Багаева А.В. - асси-
стент факультета социологии: Ценность человека и стоимость его 
жизни (22.00.03); Кириллов В.В. - аспирант факультета социологии: 
Трансформация властных структур и ее влияние на развитие социаль-
ных институтов современного российского общества (на примере Ле-
нинградской области); Локтионова Е.А. - аспирантка факультета со-
циологии: Институционализация маркетинговых исследований в со-
временной России (на примере крупного города Санкт-Петербурга); 
Павснкова М.В. - ассистент факультета социологии: Налоговая систе-
ма как институт социального управления (22.00.08); Семенов Н.Н. -
аспирант факультета социологии: Социальная динамика политической 
элиты субъекта Российской Федерации (22.00.04); Удалов А. А. - аспи-
рант факультета социологии: Управление организационным развитием 
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промышленного предприятия (22.00.08); Ятина Л.И. - аспирантка фа-
культета социологии: Мода как фактор формирования стиля жизни 
(22.00.04). 

Культурологические науки (код ВАК-24). Партаненко Т В. -
ассистент философского факультета: Восприятие России XVI-начала 
XX в. как культурно-исторического типа французским обществом 
(24.00.01). 

Науки о Земле (код ВАК-25). Заволоцких Е.В. - аспирант фи-
зического факультета: Восстановление влагосодсржания атмосферы и 
приводного ветра с помощью нейронно-сетевых алгоритмов по спут-
никовым данным (25.00.29). 

Докторские диссертации, защищенные в 2001 г.* 
Физико-математические науки (код ВАК-01). Денисен-

ковП.А. - старший научный сотрудник НИАИ: Глубокое перемеши-
вание в красных гигантах шаровых скоплений (01.03.02): Побор-
чий С В. - старший научный сотрудник НИИММа: Исследование про-
странства Соболева в областях с особенностями (01.01.01); Сов-
ков В.Б. - старший научный сотрудник НИИФа: Сокращенное описа-
ние динамики фотопроцессов в молекуле как средство решения пря-
мых и обратных спектроскопических задач (01.04.05); Шикин A.M. -
старший научный сотрудник НИИФа: Электронная и атомная структу-
ра соединений на основе углеродных матриц, интеркаллированных 
редкоземельными и благородными металлами (01.04.07); Шрай-
бер В.М. - доцент физического факультета: Спектроскопия систем с 
сильной водородной связью (01.04.05). 

Химические науки (код ВАК-02). Лопатин С.И. - доцент хи-
мического факультета: Термодинамические свойства газообразных 
солей кислородсодержащих кислот (02.00.01). 

Биологические науки (код ВАК-03). Сафонова Т. А. - доцент 
биолого-почвенного факультета: Следовые процессы в нейронах беспо-
звоночных животных (03.00.13). 

Технические науки (код ВАК-05). Денисов В.П. - доцент фа-
культета прикладной математики-процессов управления: Математиче-
ское моделирование эмиссионных процессов из полупроводников 
(05.13.18); Яковлев Б.В. - докторант факультета прикладной матема-
тики-процессов управления: Моделирование структурных элементов 

* Данные представлены факультетами. 
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систем формирования интенсивных пучков заряженных частиц 
(05.13.18). 

Исторические науки (код ВАК-07). Смекалова Т.Н. - старший 
научный сотрудник НИИФа: Проблемы эволюции состава сплавов 
монет античных центров Северного Причерноморья в VI в. до н . э -
IV в. н.э. (07.00.06). 

Философские науки (код ВАК-09). Погоняйло А.Г. - доцент 
философского факультета: Метафизика механицизма в философии 17-
18 вв. (09.00.03). 

Филологические науки (код ВАК-10). Бурыкин А.А. - Язык 
малочисленного народа в его письменной форме (на материале эвен-
ского языка); Зиновьева Е.И. - доцент филологического факультета: 
Стилсобразующие средства и фрагменты языковой картины мира в 
деловой письменности XVI-XVII вв. (на материале записных кабаль-
ных книг); Мисонжников Б.Я. - доцент, заведующий кафедрой фа-
культета журналистики: Соотношение содержательных и формальных 
структур печатного издания (10.01.10); Петров Г.Н. - доцент факуль-
тета журналистики: Аудиовизуальная журналистика в художественной 
культуре XX века (эволюция коммуникационных процессов, развитие 
журналистских технологий, изменение языка и стилистики) (10.01.10); 
Поспелова А.Г. - доцент филологического факультета: Речевые при-
оритеты в английском диалоге. 

Фармакологические науки (код ВАК-14). Вислобоков А.И. -
старший научный сотрудник ФНИИ: Мембранные механизмы дейст-
вия на нервные клетки фармакологических средств разных групп 
(14.00.25). 

Психологические науки (код BAK-19)i Коростылева Л. А. - до-
цент факультета психологии: Психология самореализации личности: 
основные сферы жизнедеятельности (19.00.01); Худяков А.И. - доцент 
факультета психологии: Психофизика обобщенного образа (19.00.01); 
Черенкова Л.В. - доцент биолого-почвенного факультета. Кортикаль-
ные механизмы сснсомоторной координации (19.00.02). 

Социологические науки (код ВАК-22). Иванов Д.В. - доцент 
факультета социологии: Современные теории общественных изме-
нений (анализ логической структуры) (22.00.01); Кармаев Н.А. - док-
торант факультета социологии: Экология человека: анализ (22.00.03.); 
Козлов А А. - заведующий лабораторией НИИКСИ: Социальная ди-
намика формирования гражданских и патриотических позиций моло-
дежи в современном российском обществе (22.00.04). 
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Культурологические науки (код ВАК-24). Коськов М.А. - до-
цент философского факультета: Предметный мир как система 
(24.00.01). 

Науки о Земле (код ВАК-25). Михайлов Е.Ф. - старший науч-
ный сотрудник НИИФа: Образование и свойства фракталоподобных 
аэродисперсных систем (25.00.29); Мякишева Н.В. - старший научный 
сотрудник НИИГа: Закономерности формирования внешнего водооб-
мена и уровенного режима озер зоны избыточного и достаточного ув-
лажнения (25.00.27). 

Монографии, учебники, учебные пособия и сборники, 
изданные в 2001 г.* 

1. Абгаджава Д. А. Политический конфликт. 
2. Абитуриенту СПбГУ: Метод, указ. к вступ. экзамену по био-

логии / Сост. Э.А. Карандашов, В Н. Никитина, А.В. Балахо-
нов и др. 

3. Авдиенко Д.А. Политические диспозиции как элемент поли-
тической культуры. 

4. Авдиенко Д. А. Топология социальных стилей потребления 
массовой информации. 

5. Адоньева С.Б. Категория ненастоящего времени: Антропо-
логические очерки. 

6. Актуальные проблемы специальной педагогики и психоло-
гии: Матер, научно-практ. конф. / Под ред. J1.M. Шипицы-
ной. 

7. Александров А.И. (в соавт.). Практикум по криминалистике: 
Учебно-метод. пособие / Под ред. И. А. Возгрина. 

8. Александров А.И. (в соавт.). Экономическая безопасность 
РФ: В 2 т.: Учебник для вузов /Под ред. С.В. Степашина. 

9. Алексеев Б.Т. Философия: Учебник. 
10. Алексеев Ю.Г. Судебник Ивана III: Традиция и реформа. 
11. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. 
12. Алешков Ю.З. Математическое моделирование физических 

процессов. 
13. Алиев Э.Г. Особенности формирования и развития всерос-

сийского рынка. 
14. Аллахвердов В.М. Психология искусства. 

* Данные представлены факультетами. 

128 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



НАУЧНАЯ РАБОТА 

15. Аллахвердова О.В., Иванова Е.Н., Карпенко А.Д. Учебные 
программы по переговорам и разрешению конфликтов для 
UN1FEM. 

16. Альгин А.П. Анализ, оценка и менеджмент риска: Учеб. по-
собие. 

17. Ананьевские чтения-2001: Образование и психология: Ма-
тер. научно-практ. конф. /Под ред. А. А. Крылова, 
В.А. Якунина. 

18. Андреевский Б.Р., Фрадков A.J1. Элементы математического 
моделирования в программных средах MATLAB5 и Scilab. 

19. Андрианов С.Н., Едаменко Н.С. Краткий конспект лекций по 
курсу «Электродинамика». Ч. 2. Классическая электродина-
мика: Энергия и импульс электромагнитного поля. 

20. Андрианов С.Н., Едаменко Н.С. Моделирование систем се-
парации пучков частиц: Учеб. пособие. 

21. Антонова Г.Н., Андреева О.И., Афанасьев Н.Н. и др. Энцик-
лопедия профсоюзного работника: Сб. нормат. документов. 

22. Антонова О.А. Упражнения по символической логике: Ме-
тод. пособие. 

23. Арсеньева М.Г., Балашова С.П., Берков В.П., Соловьева J1.H. 
Введение в германскую филологию: Учеб. пособие. 3-е изд., 
испр. и доп. 

24. Артемов Г.П. Политическая социология: Учебник. 
25. Артемов Г.П. Политические ориентации и электоральное по-

ведение. 
26. Артемова А.Г. Методика и техника прикладных конфликто-

логических исследований: Учеб. программы. 
27. Асланов P.M., Бойцов А.И., Мацнев Н.И. Сборник задач по 

особенной части уголовного права Российской Федерации. 
28. Бабаева А.В. Формы поведения в русской культуре (IX-XIX). 
29. Балахонов А.В. Ошибки развития. 2-е изд. 
30. Балин В.Д. Психическое отражение: Элементы теоретиче-

ской психологии. 
31. Банксвич В В. Грамматические и лексические трудности в 

английской научно-технической литературе. Пособие для 
студентов I и II курсов. 

32. Банкевич В В. Лексические особенности научно-техической 
литературы: Учеб. задания для студентов I курса, изучающих 
английский язык. 
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33. Банковское право: Метод, рекоменд. к спецкурсу / Сост. 
Н.С. Ковалевская, Д.А. Нефедов. 

34. Барышников В.Н. Терийокское правительство: Новые доку-
менты рассказывают. 

35. Басов В.В. Метод нормальных форм локальной качественной 
теории дифференциальных уравнений: Формальная теория 
нормальных форм: Учеб. пособие. 

36. Бауэр СМ., Зимин Б.А., Товстик П.Е. Простейшие модели 
теории оболочек и пластин в офтальмологии. 

37. Бауэр С.М., Филиппов СБ. , Павилайнен Г.В. Решение задач 
по теоретической механике с применением ПЭВМ: Учеб. по-
собие. 

38. Бекаревич Ю.Б. МЗ ACCESS 2000 за 30 занятий. 
39. Белякова Г. А., Гордина М.В. Фонетика французского языка: 

Учебник. 
40. Берков В.П. Современные германские языки: Учебник. 2-е 

изд., перераб. и доп. 
41. Библиографический указатель книг, учебников, учебных по-

собий, монографий, сборников, научных статей по Налого-
вому праву России 1995-2000 гг. Т. 1, 2. / Сост. О. А. Ногина. 

42. Благих И.А. Государственное регулирование экономики в 
России: Конец Х1Х-30-е годы XX столетия. 

43. Богданов В. А. Гармония микрокосма. 
44. Богданов В. А. Гипсрсознание и воля истории. 
45. Богданова О.В. (в соавт. с Пахомовой С.И.) Письменный эк-

замен по русскому языку и литературе (сочинение): Учеб. 
пособие. 

46. Богомазов Г.Г. Методика организации познавал ельской и ис-
следовательской деятельности студентов. 

47. Богомазов Г.Г. Методика подготовки учебных курсов и 
учебных материалов. 

48. Богомазов Г.Г. О формировании экономической политики 
советской власти в 1917-1918 гг. // Экономическая история 
России: Проблемы, поиски, решения. Вып.З: Ежегодник. 

49. Большев А.О. Особенности автобиографизма в русской про-
зе 50-90-х годов 20 века. 

50. Бордовская Н.В. Диалектика педагогического исследования. 
51. Бороноев А.О., Смирнов П.И. Россия и русские: Характер 

народа и судьбы страны. 
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52. Брянский В.П. (в соавт.) Социальная синергетика и акмсо-
логия. 

53. Брачсв B.C. Наша университетская школа русских историков 
и ее судьба. 

54. Булдырев С.В., Лялинов М.А. Mathematical methods in mod-
em electromagnetic diffraction theory. 

55. Буре H.A. Русская фразеология: Учеб. пособие. 
56. Бурова И И. Великобритания. 2-е изд. 
57. Бурова И И. Практикум по английскому языку: Учеб. посо-

бие. 
58. Буслов В.А., Яковлев С.Л. Численные методы: Учебно-ме-

тод. пособие для студентов Санкт-Петербургского государ-
ственного университета. 

59. Буслов В.А., Яковлев С.Л. Численные методы: Учебно-
метод. пособие. Т. 1. Исследование функций; Т. 2. Решение 
уравнений. 

60. Бутиков Е.И., Кондратьев А.С. Физика для углубленного 
изучения: Учебник. 

61. Бутиков Е.И., Кондратьев А.С. Физика для углубленного 
изучения: Учебник. Ч. 1. Механика; Ч. 2. Электричество. 

62. Бутиков Е.И., Кондратьев А.С., Уздин В.М. Физика для уг-
лубленного изучения: Учебник. Ч. 3. Строение вещества. 

63. Бухаркин П.Е. Риторика смысла. 
64. Бухвалова В В. Аукционные алгоритмы: Учеб. пособие для 

студентов мат.-мех. ф-та. 
65. Бухвалова В В. Задача прямоугольного раскроя: Метод зон и 

другие алгоритмы: Учеб. пособие. 
66. Бухвалова В.В. Язык программирования AWK: Учеб. посо-

бие. 
67. Бухвалова В.В., Бухвалов А.В., Идельсон А.В. Финансовые 

вычисления для профессионалов: Учеб. пособие для студен-
тов и преподавателей финансовой экономики и математики. 

68. В поисках потерянного автора / М. А. Марусенко и др. 
69. Валдайцев С.В. Введение в практическую микроэкономику: 

Учеб. пособие. 
70. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и управление стоимостью 

предприятия. 
71. Валдайцев С.В. Управление инновационным бизнесом. 
72. Вансовская Л.И. Практикум по технике речи: Фонационный 

тренинг. 
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73. Век информации: Тезисы ежегодного науч.-практич. семина-
ра / Под. ред. А.С. Пую. 

74. Вербицкая J1.А. Давайте говорить правильно! 
75. Вершинин А.П. Внешнеэкономическое право: Учеб. пособие 

для студентов юрид. и экон. вузов. 
76. Виноградов О.Л. Ряды Фурье и приближение функций в кур. 

се математического анализа: Учеб. пособие. 
77. Витязев В В. Анализ неравномерных временных рядов. 

Учеб. пособие. 
78. Витязев В В. Вейвлст-анализ временных рядов: Учеб посо-

бие. 
79. Витязев В.В. Спектрально-корреляционный анализ равно-

мерных временных рядов: Учеб. пособие. 
80. Вишневский В.Э., Иванова О. А. Топологические свойства в 

проблеме построения корней алгебраических уравнений: 
Учебно-метод. пособие. 

81. Власов П.К. Психология формирования стратегии организа-
ции на этапе замысла. 

82. Волгарева И.В. Методические указания по изучению курса 
«Криминология» и задания для выполнения контрольных 
работ. 

83. Волженкин Б.В. Комментарий к Уголовному кодексу РФ 
/Отв. ред. В.М. Лебедев. Гл. 2, 4, 5, 8. 

84. Волженкин Б.В. Практический комментарий к Уголовному 
кодексу РФ /Под ред. Х.Д. Алекперова. Э.Ф. Побегайло. 
Гл. 21. 

85. Воронков А.В. Правовое регулирование государственной 
службы в РФ: Вопросы теории и практики. 

86. Воронков А.В. Проблемы теории административного права: 
Сравнительно-правовое исследование. 

87. Ворошилов В В. Журналистика: Учебник. 
88. Выскочков Л.В. Император Николай I: Человек и государь. 
89. Высшая математика: Дифференциальное и интегральное ис-

числение, функции одной переменной. Ряды. Кратные инте-
гралы. Ч. I и II: Учеб. пособие / Г.В. Павилайнен и др. 

90. Гайворонский И.В. Нормальная анатомия человека: Учеб. 
пособие. 

91. Галактионов М.А. Структурная неустойчивость в линейных 
оптимальных системах управления. 

92. Геронтология: Учебник / Под ред. Л.Н. Кулешовой. 
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93. Гимченко В Н., Быстрякова Л.В. Инфекционные болезни у 
детей: Учебник. 

94. Глазунова О.И. Давайте говорить по-русски. 4-е изд: Учеб-
ник. 

95. Говорунов А.В. Основные особенности западноевропейской 
философской культуры нового времени: Тексты лекций. 

96. Голубева Р.И., Зимина Н.Ф. Читай и говори на правильном 
английском: Учеб. пособие. 

97. Горичева Т., Орлов Д., Секацкий А. От Эдипа к Нарцисс}'. 
98. Городов О. А. Жилищное право. Учебное право. 
99. Государственное управление: Словарь-справочник (по мате-

риалам «International Encyclopedia of Public Policy and Admi-
nistration») / Пер. с англ. под ред. Л.Т. Волчковой, Л.Б. Куз-
нецовой, В.Н. Мининой, М. Хольцера, Дж. Шафрица. 

100. Гревцов Ю.И. Социология права: Курс лекций. 
101. Грисимова Е.Н. Налогообложение некоммерческих органи-

заций: Учеб. пособие. 
102. Грисимова Е.Н. Налогообложение прибыли, доходов с иму-

щества: Учсбно-метод. пособие. 
103. Громова Л.П. А.А. Краевский - редактор и издатель: Учеб. 

пособие. 
104. Гулина М. А. Терапевтическая и консультативная психология. 
105. Гуманитарные технологии и политический процесс в России: 

Сборник /Под ред. Л.В. Сморгунова. 
106. Гуторов В.А. Государственный образовательный стандарт 

послевузовского профессионального образования по отрасли 
«Политические науки». 

107. Гуторов В.А. История политических и правовых учений: 
Учебник. 

108. Гуторов В. А. История политических учений: Учеб. пособие. 
109. Гущин Д. А. Экологический императив и реальность. 
110. Дворниченко А.Ю. В.В. Мавродин: Страницы жизни и твор-

чества. 
111. Демина А.В. Учебно-методическая разработка по домашне-

му чтению (У.С. Моэм «Лезвие бритвы»): Учеб. пособие. 
112. Дерманова И.Б. Дифференциальная психология, психодиаг-

ностика и детерминанты индивидуальных различий. 
113. Дерманова И.Б. Практикум по межличностному взаимодей-

ствию. 
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114. Джобава Н А. Правовое регулирование малого предприни 
мательства. 

115. Дмитриева М.В. Методы решения задач искусственного ин-
теллекта: Автоматическое доказательство теорем: Учеб. по-
собие. 

116. Дмитриева М.В. Самоучитель Java Script: Учеб. пособие. 
117. Дмитриева М.В., Поздняков М.В. Формулы, формулы, фор-

мулы: Учеб. пособие. 
118. Долженков В. А., Колесников Ю.В. Microsoft Excel 2000. 
119. Дривотхш О.И., Овсянников Д.А. Самосогласованные рас-

пределения для пучков заряженных частиц. 
120. Друговсйко С.В. (в соавт. с Белокуровой С П ). Уроки совре-

менной русской литературы. 
121. Дудник С.И., Солонин Ю.Н. Парадигмы исторического 

мышления. 
122. Дулов В.Г., Цибаров В.А. Математическое моделирование в 

современном естествознании: Учеб. пособие. 
123. Дуров B.C. История римской литературы. 
124. Душечкина Е.В. Русская елка: история, мифология, литера-

тура. 
125. Дьяконов И.Ф. Лечебное питание больных с сердечно-

сосудистой патологией: Учеб. пособие. 
126. Евстафьев Д.В. Продвижение инноваций: Учеб. пособие. 
127. Егоров Н.В., Карпов А.Г. Диагностические информационно-

экспертные системы. 
128. Егоров Н.В., Карпов А.Г. Задачи по теории классических 

электромеханических систем. Ч. I. Способы математическо-
го описания и моделирования электромеханических систем: 
Метод, указ. 

129. Емельянов В В. Очерки культуры. 
130. Ермаков С.М., Сизова А.Ф., Товстик Т.М. Элементы матема-

тической статистики: Учеб. пособие. 
131. Ермакова Т.С. (в соавт. с Шохиным С.О ). Финансовое право 

РФ: Учебник / Отв. ред. М.В. Карасева. 
132. Женщина в жизни общества: Матер, междун. конф. «Жен-

ская журналистика и женщина в журналистике» / Ред.-сост. 
С М. Виноградова. 

133. Жирков Г.В. История цензуры в России (Х1Х-ХХ вв.): Учеб. 
пособие. 
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134. Жирков Г.В. Становление массовой печати в СССР в период 
НЭПа: 1921-1927 гг.: Учеб. пособие. 

135. Житие Антония Сийского: Текст и словоуказатель / Под ред. 
А.С. Герда. 

136. Журналистика и социология: Россия, 90-е годы: Сб. статей / 
Ред.-сост. С.Г. Корконосснко. 

137. Журналистика и социология-2000: Журналистика как массо-
вая коммуникация: Матер, науч.-практич. семинара / Ред.-сост. 
С.Г. Корконосснко. 

138. Журналистика-Прсдпринимательство-Просвещение /Под 
ред. Г.В. Жиркова. 

139. Задачи Санкт-Петербургской олимпиады школьников по ма-
тематике / Сост. К. Кохась. 

140. Зайцев А.И. Культурный переворот в Древней Греции 
VIII-V вв. до н.э. 

141. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы патохимии: Учебник. 
142. Замалсев А.Ф. Лекции по истории русской философии (XI-

XX вв.). 3-е изд.:Учеб. пособие. 
143. Замалсев А.Ф. Новые исследования по русской философии. 

Критика. Оппонентские отзывы. 
144. Зиновьева Е.И. Записные кабальные книги Московского го-

сударства XVI-XVII вв.: Структура. Лексика. Фразеология. 
145. Зобов Р.А. (в соавт.). Философия: Учебник. 
146. Зобов Р.А., Козлов А.А. Образ будущего: Опыт философско-

социологического анализа. 
147. Зобов Р.А., Обухов В.Л., Сугакова Л.И., Ситников В.Л. Ос-

новы человековедения: Человек как микрокосм. 
148. Зубова А.Ф., Малафеев О.А. Устойчивость по Ляпунову и 

колебательность в экономических моделях. 
149. Иванов А. А. Договор финансовой аренды (лизинга). 
150. Иванов В.В., Денисенков П.А., Кривов А.В. Парадоксальная 

Вселенная: Интернет-задачник по астрономии, http:// 
www/astro/spbu/ni/WWW/homepages/viva/Book/Book. html. 

151. Иванов O A. Практикум по элементарной математике. 
152. Иванов О.И. Методология социологии: Учебно-метод. посо-

бие. 
153. Иванов О.И. Социальные проблемы молодежи и ювенологи-

ческие исследования. 
154. Иванова В Н., Гузов Ю.Н. Механизм предоставления жи-

лищно-коммунальных услуг на муниципальном уровне. 
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155. Иванова Е.П. Очерки по истории французского языкознания 
XX века: Лингвистическая историография и эпистемология 
языкознания. 

156. Иванова Н.Н. (в соавт. с Булатовым А.А., Воробьевой С.А. и 
др.). 555 терминов: философия, логика. 

157. Иванов-Шиц А. К., Мурин И.В. Ионика твердого тела. Т. 1. 
158. Идея морали в русском Просвещении: Программа спецкурса 

/ Сост. Е.А. Овчинникова. 
159. Ильин А.В., Морозова С. А. Из истории права: Многоуровне-

вый учебник. 
160. Ильина М.Н. Развитие ребенка от 1-го дня жизни до 6-ти лет. 
161. Илюшин Л.С. (в соавт.). Праздник длиною в год: Книга для 

учителя и организатора внеклассной работы. 
162. Институт генерал-губернаторства в Российской империи: В 

2 т. Т. 1 / Под общ. ред. В. В. Черкесова; Науч. ред. 
Д. И. Луковская, Д. И. Раскин. 

163. Интернет-экономика: Закономерности формирования и 
функционирования / Отв. ред. Н.П. Кузнецова. 

164. Информатика и ЭВМ в психологии: Программа по специ-
альности «Психология» / Сост. А.Н. Протопопов. 

165. Исаченко А.Г. Экологическая география России. 
166. Исаченко Г.А. Комплексное картографирование природной 

среды побережья Финского залива (район Лужской гу бы). 
167. Исидоров В. А. Органическая химия атмосферы. 
168. Исидоров В.А. Экологическая химия: Учеб. пособие. 
169. Исламская культура в мировой цивилизации и новые идеи в 

философии /Под ред. ДА. Гущина. 
170. Исламская культура и мировая цивилизация / Под ред. 

ДА. Гущина. 
171. Исследование операций: Метод, указ. / Сост. И.В. Марченко. 
172. Историческая психология и ментальность: Детство. Семья. 

Быт: Сб. научных статей ежегодн. научю конф. (27-
28 апреля) /Огв. ред. О.В. Защиринская. 

173. История зарубежной литературы XIX века: Учебник / 
Е.М. Апенко, А.В. Белобратов, А.Г. Березина. 

174. История мировой конфликтологии: Учеб. программа /Сост. 
Ю.Е. Смагин. 

175. История русской философии: Учеб. программа /Сост. 
А.Ф. Замалеев. B.C. Никоненко, И.Д. Осипов и др. 
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176. Каверина О.Д. Проблемы и перспективы развития управ-
ленческого учета. 

177. Каган М.С. Введение в историю мировой культуры. Книги 1 
и 2: Учеб. пособие. 

178. Кадышева В.Д. Тексты для чтения на французском языке для 
студентов отделения математической лингвистики и общего 
языкознания: Учеб. пособие. 

179. Кадышева В.Д., Марусенко М.А. Linguistique generate et 
appliquee: Тексты для чтения на французском языке для сту-
дентов отделения общего языкознания: Учеб. пособие. 

180. Казанцев С.М. Дореволюционные юристы о прокуратуре. 
181. Капустина А Н. Многофакторная личностная методика 

Р. Кеттелл. 
182. Капустина М.А. Действие юридических норм во времени. 
183. Капусткин В.И. Canada in Global Economy: Lessons for Russia 

// Canada & Russia: transformations. 
184. Карабаев C O., Пендин А.А. Эффекты избирательной сольва-

тации ионов и неэлектролитов в бинарных растворителях. 
185. Карабаев С.О., Десятниченко JI.H., Гайнулина И.П., Пен-

дин А. А. Транспортные и термодинамические характе-
ристики водно-органических растворов электролитов. 

186. Карелин В.В., Харитонов B.JI., Чижова О.Н. Лекции по тео-
рии оптимальной стабилизации программных движений. 
Ч. 1. 

187. Кащенко С.Г. Отмена крепостного права в столичной губе-
нии. 

188. Келасьев В Н., Зобов Р. А. Самореализация человека: Введе-
ние в человекознание. 

189. Клюканова Л.Г. Руководство по написанию курсовых работ 
по кафедре правовой охраны окружающей среды. 

190. Клюканова Т.М., Шенебург К. Основы уголовного права 
Германии и России. 

191. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Методы и процедуры. 
192. Ковалевская Н.С. Материалы по обобщению арбитражной 

[фактики по делам с участием Территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования. Т. 5. 

193. Ковалевский М.А. Материалы по обобщению арбитражной 
практики по делам с участием Территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования. Т. 5. 

194. Коваленко Б.Н. Споемте, друзья: Матер, для иностр. уча-
щихся. 4-е изд. 
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195. Коваленко Б.Н., Вознесенская И.М. Давайте поговорим: Ма-
тер. для чтения, бесед, дискуссий: Учеб. пособие. 

196. Коваленко Б.Н., Гордейчук J1.B., Егорова И.Б. Учить и вы-
учить: Учеб. пособие по виду глагола. 3-е изд., доп. 

197. Козлихин И.Ю. История политических и правовых учений: 
Новое время: от Макиавелли до Канта: Учеб. пособие. 

198. Колесникова М.Ф. (в соавт. с Дроздовой Н.П., Ефимо-
вой Е.Г.). Активные методы обучения: Учеб. пособие 

199. Колесникова М.Ф. Методика преподавания экономической 
теории: Учеб. пособие. 

200. Колосов В В. Как наше слово отзовется. 
201. Колесова Д.В. Золотое перо: Пособие по развитию навыков 

письменной речи: Учебник. 
202. Комму никация в организациях: Учеб. пособие / С.З. Гуриева 

и др. 
203. Комплексное сопровождение детей-сирот: Матер, научно-

практ. конф. / Науч. ред. JI.M. Шипицына. 
204. Коновалов А.В. Владение и владельческая защита в граж-

данском праве. 
205. Коновалов А.В., Лавров Д.Г., Никифоров И В. Практикум по 

гражданскому нраву: Для самостоятельной работы. 
206. Коновалова H.J1. Диагностика адаптационного потенциала 

личности при психологическом консультировании школьни-
ков: Учебно-метод. пособие. 

207. Коновалова Н.Л. Основы профилактики школьной дезадап-
тации в процессе психологического сопровождения: Учебно-
метод. пособие. 

208. Конфисахор А.Г. Психология власти. 
209. Концепция и программа развития муниципальных образова-

ний: В 2 ч. Ч. 1. Совершенствование бюджетного процесса / 
Под ред. В.Н. Ивановой, Ю.Г. Гузова. 

210. Конышев В.Н. Неореализм в современной политической 
мысли США. 

211. Коньков В.И., Старовойтова О.А. Устный экзамен по рус-
скому языку: Учеб. пособие. 

212. Конюховский П.В. Математические методы исследования 
операции (серия «Завтра экзамен»). 

213. Конюховский П.В. Микроэкономическое моделирование 
банковской деятельности. 
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Корконосенко С.Г. Основы жу рналистики: Учебник для ву-
зов. 
Корников В.В., Серегин И.А., Хованов Н.В. Многокритери-
альное оценивание финансовых рисков в условиях неопре-
деленности: Учеб. пособие. 
Корольков Д.В., Скоробогатов Г А. Теоретическая химия. 
Коряковцев В.В. Правоохранительные органы в РФ: Учебно-
метод. пособие. 
Коряковцев В В. Теория судебных доказательств: Учебно-
метод. пособие. 
Корячина И.Ю., Эмануэль В.Л. Последствия нарушения 
транспорта липопротеинов. 
Кривоносов А. Д. Жанры PR-текста: Учеб. пособие. 
Кривоносов А Д PR-текст в системе публичных коммуника-
ций. 
Криминалистика: Учебник /Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эк-
сархопуло. 
Кубе некий А. А. Создание и обработка структур данных в 
примерах на Java. 
Кудинович И.В., Струев В.П. Динамика элементов судовых 
ядерных паропроизводящих установок: Математические мо-
дели и передаточные функции. 
Кузнецов В.М., Лобачева О.Л., Тойкка A.M. Растворы элек-
тролитов: Метод, пособие для студентов химического фа-
культета. 
Кузнецов Н.В. Политические традиции в российской поли-
тической культуре. 
Кузнецов Ю.В., Подлесных В.И. Менеджмент: Бизнсс-прссс: 
Учеб. пособие. 
Кузнецов Ю.В., Воскобойникова Н.Н., Стеценко О.П. Кон-
цепция экономического мониторинга туристского продукта 
Санкт-Петербурга. 
Кузнецова Н.П. Modernization of Russian Economic Education 
in Conference Proceedings Multicultural Aspects of educational 
in different countries. 
Кузнецова Н.П. Экономический рост: История и современ-
ность. 
Кузютин Д.В., Культина М.В., Вишнякова Е.В. Алгебра век-
торов и матриц: Элементы аналитической геометрии. 
Куликов Л.В. Курсовые и выпускные квалификационные ра-

139 
История Санкт-Петербургского университета 

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



ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-2001 

боты: Требования к содержанию и оформлению. Рекоме 
ции по выполнению и защите: Учеб. пособие. 

233. Куликов JI.B. Психологическое исследование: Метод, реко-
менд. по проведению. 6-е изд., перераб. и доп. 

234. Курс российского трудового права /Под ред. С.П. Маврина, 
А.С. Пашкова, Е.Б. Хохлова. 

235. Кустова М.В., Ногина О.А., Шевелева Н.А. Налоговое право 
России (общая часть): Учебник. 

236. Лавров Д.Г. Денежные обязательства в российском граждан-
ском праве. 

237. Лапицкий В.П. Морфофункциональная эволюция нервной 
системы: Учеб. пособие. 

238. Лебедев К.К. Правовое обслуживание бизнеса: Корпоратив-
ный юрист: Учебно-практич. пособие. 

239. Лебедев К.К. Хрестоматия по предпринимательскому и 
коммерческому праву: Общие положения. Правовой статус 
индивидуального предпринимателя. 

240. Лебедев С.П. Введение в философию: Программа курса. 
241. Лебедев С.П. История античной философии: Учеб. пособие. 
242. Лебедев С.П. Становление метафизики: Метод, пособие. 
243. Лезов А.В. Применение метода электрического двойного лу-

чепреломления для изучения электрооптических свойств и 
динамики ориентации жестких аксиально-симметричных 
молекул: Учебник. 

244. Лезов А.В. Электрооптика растворов полимеров: Учебник. 
245. Ливанцев К.Е. История средневекового государства и права. 
246. Лидванова Л И., Волкова Г.Ф. Экономическая теория: Учеб. 

пособие. 
247. Липский Б.И., Гусев С.С. Начала философии: Учебник / Под 

ред. Б.И. Федорова. 
248. Лисовский В.Т. Положение молодежи Санкт-Петербурга: 

Проблемы, тенденции, перспективы // Ежегодный доклад. 
Центр стратегического анализа общественных процессов. 

249. Лисовский В.Т., Колесникова Э.А. Наркотизм как социаль-
ная проблема: Социологическое исследование (Человек и 
общество: Вып. 30). 

250. Логика: Учебник для юридических вузов /Под ред. Э.Ф. Ка-
раваева. 

251. Логико-философские штудии: Сб. трудов. 
252. Ломагин Н.А. (в соавт ). Введение в теорию международных 
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отношений и анализ внешней политики: Учеб. пособие. 
253. Лука Пачоли. Трактат о счетах и записях / Под ред. Я.В. Со-

колова. 
254. Лутовинова И.С. Филологический факультет Санкт-

Петербургского госуниверситега. 
255. Любимов Г.П. Необходимость и свобода: Программа курса. 
256. Любимов Г.П. (в соавт.) Элементы логической культуры. 
257. Лялин В.А., Воробьев П.В. Финансовый менеджмент: Учеб. 

пособие. 2-е изд., испр. и доп. 
258. Майоров А.В. Галицко-Волынская Русь: Очерки социально-

политических отношений в домонгольский период: Князь, 
бояре и городская община. 

259. Макарова О. А. Электронное учебное пособие по дисциплине 
«Правоведение». 

260. Максим Ковалевский и современная общественная мысль: К 
150-летию со дня рождения М.М. Ковалевского: Тезисы док-
ладов науч. конф. 20-21 сентября 2001 г. /Под ред. 
А О. Бороноева, В В. Козловского, Е.Г. Капустиной. 

261. Малинина Т.Б. Высшая математика для социологов: Курс 
лекций. 

262. Малинов А.В. (в соавт. с Погодиным С.Н.). Александр Лап-
по-Данилевский: историк и философ. 

263. Малинов А.В. Философия истории в России: Конспект уни-
верситетского спецкурса. 

264. Мамайчук И И. Психологическая помощь детям с проблема-
ми в развитии. 

265. Мамайчук И.И., Шипицына Л.М. Психология детей с двига-
тельными нарушениями. 

266. Марков А.Г. От нейрона к поведению: Учеб. пособие. 
267. Марков А.Г., Балахонов А.В. Биология: Подготовка к экза-

мен}'. 2-е изд., испр. и доп. 
268. Марков Б.В. Знаки бытия. 
269. Маслова-Лашанская С.С., Толстая Н.Н. Учебник шведского 

языка. 3-е изд. 
270. Математика и информатика: Программа по специальностям 

«Лингвистика и межкультурная коммуникация», «Юриспру-
денция» / Сост. А Н. Протопопов. 

271. Математика: Программа по специальностям: «Финансы и 
кредит», «Бухгалтерский учет и аудит», «Мировая экономи-
ка», «Менеджмент организации», «Психология», «Органи-
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зация перевозок и управление на транспорте» / Сост. 
А.Н. Протопопов. 

272. Математика. Ч. 1: Метод, указ. и конгр. задания /Сост. 
Т.Н. Андрианова, А.К. Пономаренко, П К. Черняев. 

273. Математическая статистика: Метод, указания к курсу /Сост. 
П.В Антонова, В.М. Буре. Н.В. Тихонова. 

274. Матросова Н.К. Философия эпохи Возрождения. 
275. Матросова Н.К. Этика и эстетика: Программа курса. 
276. Мельник Г С. Психология профессионального общения в 

журналистике: Учеб. пособие. 
277. Мельник Г.С., Тепляшина А.Н. Основы творческой деятель-

ности журналиста: Учеб. пособие. 
278. Менеджмент организации: Учебные программы /Под ред. 

А.Ф Борисова, О.Я. Гелиха. 
279. Меньшиков Г.Г. Интервальный анализ и методы 

вычислений: Конспект лекций. Вып. 9. Элементы локали-
зующего интегрирования дифференциальных уравнений; 
Вып. 10. Локализующее интегрирование обыкновенных 
дифференциальных уравнений; Вып. И. Аналитическая и 
алгебраическая поддержка локализующего интегрирования 
систем обыкновенных дифференциальных уравнений; Вып. 
12. Интервально-аналитические дополнения. 

280. Методические указания к выполнению контрольных работ 
по экологическому праву /Сост. Н.С. Иванченко. 

281. Методические указания к изучению курса «Экологическое 
право» / Сост. Н.С. Иванченко. 

282. Методические указания и задания к курсовой работе по тру-
довому праву / Сост. А.В. Завгородний. 

283. Методические указания к решению задач по линейной ал-
гебре /Сост. А.Н. Протопопов, А.Н. Арефьев, А.Е. Иванов, 
Д.Н. Москвин. 

284. Методические указания по подготовке и защите выпускных 
дипломных работ по трудовому праву и праву социального 
обеспечения / Сост. Т В. Иванкина. 

285. Методология гуманитарного знания в перспективе XXI века: 
Матер, междун. науч. конф. /Под ред. Е.Г. Соколова. 

286. Микиртумов И.Б., Полетабю С.В. Как решать задачи по ло-
гике. 

287. Милецкий В.П. (в соавт.). Политология и правоведение: 
Учеб. пособие. 
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288. Мировая экономика. Ч. 1. Мировая экономика: структура, 
ресурсы, тенденции и проблемы: Учеб. пособие / Отв. 
ред. С.Ф. Сутырин. 

289. Мисонжников Б.Я. Феноменология текста: Соотношение со-
держательных и формальных структур печатного издания. 

290. Михайлов С.А., Теплякова С. А. Периодическая печать Нор-
вегии: Учеб. пособие. 

291. Михеев С.Е. Нелинейные аппроксимации в оптимизации. 
292. Модель подготовки специалиста по профилактике наркома-

нии в системе высшего профессионального образования 
/Под ред. JI.M. Шипицыной, JI.C. Шпиленя. 

293. Мозг, психика, поведение: Сб. статей / Под ред. А С. Батуева 
(Нервная система; Вып. 35). 

294. Мокиенко В.М., Вальтер X. Russisch-Deiitsches Jargon-
Wurterbuch. 

295. Монахов А.В. Математические методы анализа экономики. 
296. Морев А. А. Введение в философию: Программа общего кур-

са. 
297. Морфология современного немецкого языка в комментариях 

и упражнениях: Учеб. пособие. 
298. Москвитина Л.И. Средства массовой информации: Пособие 

по аудированию для студентов второго сертификационного 
уровня. 

299. Москвичёва Н.Л. Семья и развитие личности. 
300. Мотовилов О В. Банковское дело: Учеб. пособие. 
301. Муниципальная составляющая бюджета Санкт-Петербурга 

2002 года /Под ред. В.Н. Ивановой, Ю.Г. Гузова. 
302. Мутагиров Д.З. Права и свободы человека: Классификации и 

международные измерения. 
303. Мутагиров Д.З. Природа прав человека. 
304. Мякишева Н.В. Внешний водообмен озер зоны избыточного 

и достаточного увлажнения. 
305. Нагирнер Д.И. Комптоновское рассеяние в астрофизических 

объектах: Учеб. пособие. 
306. Нагирнер Д.И. Элементы космологии: Учеб. пособие. 
307. Назаров С. А. Асимптотическая теория тонких пластин и 

стержней: Понижение размерности и интегральные оценки. 
308. Наточин Ю.В. Физиология жидкостей тела и функция почек 

// Начала физиологии: Учебник для вузов / Под ред. 
А.Д. Ноздрачёва. 
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309. Научный центр «Психофизиология матери и ребенка» 
Санкт-Петербургского государственного университета / 
Сост. Л.Н. Станкевич. 

310. Начала физиологии: Учебник / А.Д. Ноздрачёв, Ю.И. Баже-
нов, И. А. Баранникова и др. 

311. Невзоров В.Б., Ахсануллах М. Ordered random variables. 
312. Невский наблюдатель. № 1, 2: Научно-профессиональный 

альманах журналистов Санкт-Петербурга и Северо-Запада 
РФ / Под ред. Б.Я. Мисонжникова. 

313. Нелепин Р.А. Методы теории нелинейных колебаний и их 
применение при исследовании систем управления: Учеб. по-
собие. 

314. Нелинейная дифракция благородных газов в поле излучения 
эксимерного лазера / С Ф. Бурейко, В В. Бсрцев, В.Н Боча-
ров и др. 

315. Немецкая филология в Санкт-Петербургском государствен-
ном университете: Традиции и современность: Сборник к 80-
летгао кафедры. 

316. Немнюгин С.А., Перколаб Л. Изучаем Turbo Pascal: Учеб-
ник. 

317. Немнюгин С.А., Чаунин М., Комолкин А. Эффективная ра-
бота: UNIX: Учебник. 

318. Нецветаев Н.Ю., Орлов А.К., Семенов А. А., Чурин Ю.В. Ма-
тематика: Варианты 2000 года: Пособие для абитуриентов. 

319. Никитин В.Е., Паткуль А.Б. Феномен исторического бытия: 
Программы курсов. 

320. Никитин В.Е., Паткуль А.Б. Онтологический поворот в фи-
лософии XX века: Программы курсов. 

321. Николаева Т.П. Информационная экономика: Учеб. пособие. 
322. Никольский А.Б., Суворов А.В. Химия: Учебник для вузов. 
323. Новоселов B.C., Королев B.C. Методы аналитической дина-

мики. 
324. Ожирение у детей / Чурилов и др. 
325. Октябрьский П.Я. Статистика: Учеб. пособие. 2-е изд., испр. 

и доп. 
326. Онтопсихология: Учеб. пособие / Под ред. Е.Ф. Рыбалко. 
327. Осипов И.Д. История государственно-административных 

идей в России: Государственное управление и политика: 
Учеб. пособие /Под ред. Л.В. Сморгунова. 
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328. Осипов И.Д. (в соавт. с Арефьевым М.А., Давыдснко-
вой А.Г., Козловой Т.И.). Культура российского самоуправ-
ления 

329. Осипова Э.Ф. Ральф Эмерсон и американский романтизм. 
330. Основы логической культуры: Практикум /Под ред. 

Т. А. Новолодской. 
331. Основы теории коммуникаций: Программа курса по специ-

альности «Связи с общественностью» /Сост. И.П. Яковлев. 
332. Основы теории принятия решений: Учеб. программы /Сост. 

Т.В. Крюкова 
333. Основы философии: Программа курса / Сост. Е.Ю. Сивер-

цев. 
334. Отечественная публицистика (1950-2000 гг.): Взгляд моло-

дых исследователей. Вып. 1: Сб. студ. работ /Сост. Н.Л. Вол-
ковский, О.А. Еременко. 

335. Откупщиков Ю.В. Очерки по этимологии. 
336. Отчуждение человека в перспективе глобализации мира 

/Под ред. Б.В. Маркова, В. Парцвания. 
337. Очерки по философии и культуре (к 60-летию проф Ю.Н. 

Солонина) /Под ред. Е.Г. Соколова. 
338. Павленко В.К., Крутецкая З.И. Элементы термодинамики в 

биологической физике: Учеб. пособие. 
339. Пакулина А.Н., Пакулин В Н. Уроки с вопросами и упраж-

нениями для начинающих изучать Windows 98: Учеб. посо-
бие. 

340. Патров В В. О новом плане счетов бухгалтерского учета. 
341. Патров В В., Пятов М.Л. Материальная ответственность ра-

ботников организации. 
342. Пахомова Н.В. Экономика охраны окружающей среды: Ме-

тодика образования и преподавания: Учебно-метод. пособие. 
343. Пахомова Н.В. (в соавт. с Рихтер К.). Экономика приро-

допользования и охраны окружающей среды: Учеб. пособие. 
344. Пахомова С.И., Богданова О.В. Письменный экзамен по рус-

скому языку и литературе: Сочинение: Учеб. пособие. 
345. Пащенко А.И. Аграрная экономика: Учеб. пособие. 
346 Первухин O.K. Колебательные реакции: Метод, пособие. 
347. Петров Ю.В., Уткин А.А. Асимптотика напряжений у вер-

шины трещины в динамических задачах теории упругости: 
Учеб. пособие. 

348. Петров Ю.П. Лекции по истории прикладной математики. 
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349. Петров Ю.П. О корректных, некорректных и промежуточ-
ных задачах математики. 

350. Петрова Е.С. (в соавт. с Гурьяновой Т.А.). Пособие по чте-
нию и переводу для студентов обществоведческих специаль-
ностей: Учеб. пособие. 

351. Петрова Е.С. Сложное предложение: вариативность структу-
ры, значения и употребления: Учеб. пособие. 

352. Петросян Л. А., Кузютин Д.В. Игры в развернутой форме. 
353. Печатнова Л.Г. История Спарты: Период архаики и класси-

ки. 
354. Плацентарная недостаточность: диагностика и лечение: 

Учеб. пособие / Под ред. Э.К. Айламазяна. 
355. Погодин С.Н. Александр Л аппо-Данилевский: историк и фи-

лософ. 
356. Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран: Учебник. 

2-е изд. 
357. Погорлецкий А.И. Экономика и экономическая политика 

Германии в XX веке. 
358. Подгорная Л.И. Немецкая история в биографиях: Учеб. по-

собие. 
359. Подгорная Л.И., Пономарева Т.В. Учебные задания "К исто-

рии Германии". Ч. 2. 
360. Познин В.Ф. От пиктограммы до Интернега: Учеб. пособие. 
361. Политическая культура и административные реформы в Рос-

сии: Сб. матер, конф. /Под ред. А.В. Волковой. 
362. Политический режим и престу пность /Под ред. В.Н. Бурла-

кова, Ю Н. Волкова, В Н. Сальникова. 
363. Полудняков В.И. Судебная реформа в России: Курс лекций. 
364. Пономаренко А.К., Салтыкова Н.М., Сахаров В.Ю. Матема-

тика. Ч. 3: Метод, указ. и контрольные задания. 
365. Попондопуло В.Ф. Конкурсное право: Учеб. пособие. 
366. Попондопуло В.Ф. Правовое регулирование несостоятельно-

сти (банкротства) предпринимателей. Учебно-метод. и прак-
тич. пособие. 

367. Постинтернатная адаптация детей-сирот /Под ред. 
Л.М. Шипицыной, И.Г.Абрамовой. 

368. Практикум по возрастной психологии /Под ред. Л.А. Голо-
вей, Е.Ф. Рыбалко. 
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369. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной 
деятельности /Под ред. Г С. Никифорова. М.А. Дмитриевой, 
В.М. Снеткова. 

370. Практическая психология для менеджеров и экономистов. 
371. Прасолов А.В., Ткаченко Д.И. Модели экономического рос-

та: Учеб. пособие. 
372. Приставко В Т. Матричные модели управления. 
373. Проблемы развития Российской Конституции /Под ред. 

Л.Б. Ескиной. 
374. Программы общих и специальных курсов факультета 

ПМ-ПУ / Под ред. А.Ю. Утешсва. 
375. Проектирование информационно-логической модели пред-

метной области: Метод, пособие / Сост. Ю.Б. Бекаревич. 
376. Протопопов А.Л. Расследование сексуальных убийств. 
377. Психологические проблемы самореализации личности. 

Вып. 5 / Под ред. Г.С. Никифорова. Л.А. Коростылевой. 
378. Психология конфликта: Хрестоматия /Сост. и общ. ред. 

Н.В. Гришиной. 
379. Психология сознания: Хрестоматия /Под ред. Л В. Куликова. 
380. Психология социальных ситуаций: Хрестоматия /Сост. и 

общ. ред. Н.В. Гришиной. 
381. Психология, акмеология, педагогика - образовательной 

практике /Под ред. А. А. Крылова, В. А. Якунина. 
382. Психология: Учебник /Под ред. Л. А Головей. 
383. Психолого-педагогическое медико-социальное сопровожде-

ние развития ребенка: Матер. Российско-Фламандской науч-
но-практич. конф. / Под ред. Л.М. Шипицыной. 

384. Психосоциальная реабилитация и качество жизни. 
385. Псковские говоры: Псковский областной словарь и актуаль-

ные проблемы региональной лексикографии: Межвуз. сб. 
науч. трудов. 

386. Пятов М.Л. НДС 2002: Постатейные комментарии к главе 21 
Налогового Кодекса Российской Федерации. 

387. Рабочие тетради по компаративистике. Вып. 1. Сравнитель-
ные исследования в социальных и гуманитарных науках; 
Вып. 2. Сравнительные исследования в политических и со-
циальных науках; Вып. 3. Сравнительные исследования в 
гуманитарных и психологических науках. 

388. Ревуненков В.Г. Взлет и падение Наполеона Бонапарта. 
389. Религиозная этика: Программа курса /Сост. 
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Е.А. Овчинникова. М П. Косых. 
390. Ритуальное пространство культуры: Матер, межцун. форума 

/Под ред. Е.Э. Суровой. 
391. PR-Диалог. № 1-4: Науч.-метод. журнал / Под ред. Л.Э. Ва-

рустина, М.А. Шишкиной. 
392. Розов В. А. Учебные задания по английскому языку для сту-

дентов геологического факультета. 
393. Романенко Ю.М. История немецкой классической филосо-

фии: Программа учебного курса. 
394. Российские психологи: Петербургская научная школа: А.Ф. 

Лазурский. К учению о психологической активности: Про-
грамма исследования личности /Отв. ред. Г.С. Никифоров, 
Л.А. Коростылева. 

395. Российские психологи: Петербургская научная школа: А.Ф. 
Лазурский. Психология общая и экспериментальная /Отв. 
ред. Г.С. Никифоров, Л. А. Коростылева. 

396. Русская философия: Новые исследования и материалы (Про-
блемы методологии и методики): Семестровый курс по исто-
рии русской философии / Под ред. А.Ф. Замалеева. 

397. Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология. 
398. Рыдалевская М.А., Рябикова Т В. Методическое пособие по 

кинематике жидкости. 
399. Рюмин В.А. Образ будущего России в социальной филосо-

фии русского зарубежья. 
400. Рязанов В.Т. (в соавт. с Чистосердовым А.В., Карели-

ной Л.М.). Проблемы и перспективы развития торгово-
промышленных палат России на современном этапе. 

401. 100 лет экспериментальной фонетике в России: Матер, конф. 
402. Сабанеева М.К. Художественный язык старофранцузского 

эпоса: Опьгг филологического синтеза. 
403. Савчук В В. Актуальность рефлексии: Программа спецкурса. 
404. Савчук В.В. Игра на повышение или о фотографиях Игоря 

Лебедева. 
405. Савчук В.В. Конверсия искусства. 
406. Савчук В В. Стратегии коммуникации в постсовременности: 

Программа спецкурса. 
407. Сборник вопросов и задач по химии для общеобразователь-

ных учреждений / Под ред. А.В. Суворова. 
408. Сборник материалов всероссийской конференции «Россий-

ское трудовое право на рубеже тысячелетий». 4.1, 2 / Под 
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ред. Е.Б. Хохлом, В.В. Коробченко. 
409. Сборник учебных программ по дисциплинам кафедры мате-

матических методов исследования экономики / Сост. Б.К. 
Кирпичников и др. 

410. Связи с общественностью: Введение в специальность: Учеб. 
пособие/О.А. Алашеева, А.Д. Кривоносов, М.А. Шишкина. 

411. Сергеев К. А. Очерки немецкой классической философии. 
412. Сиверцев Е Ю. Философия и методология науки. 
413. Сидоренко Е.В. Мотивационный тренинг. 
414. Сидоренко Е.В. Тренинг влияния. 
415. Сидорченко В.Ф. Правовое регулирование морских споров. 
416. Сидорченко В.Ф., Скворцов А.И. Капитан морского судна. 
417. Синтаксис современного английского языка в комментариях 

и упражнениях: Учеб. пособие. 
418. Скрынников Р.Г. Дуэль Пушкина (На венгерском языке). 
419. Скрынников Р.Г. Иван Грозный. 
420. Славянов С.Ю., Лай В. Специальные функции: Общая тео-

рия, основанная на анализе особенностей. 
421. Сланевская Н.М. Интеграционная политика Австралии в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе в 1990-е гг. 
422. Слинин Я.А. Трансцендентальный субъект: Феноменологи-

ческое исследование. 
423. Словарь церковнославянского и русского языков, составлен-

ный Вторым отделением Академии наук 1847 г. / А.С. Герд, 
И.С. Лутовинова, А.С. Щекин. 

424. Сляднева О.В. Очерки истории российской рекламы: Учеб. 
пособие 

425. Смекалова Т.Н., Дюков Ю.Л. Монетные сплавы государств 
Причерноморья: Боспор, Ольвия, Тира / Под ред. В.И. Чижи-
ка. 

426. Смирнов П.И. Социология личности: Учеб. пособие. 
427. Современный литературный процесс (к вопросу о постмо-

дернизме в русской литературе 70-90-х годов 20 века): Ма-
тер. к курсу «История русской литературы 20 века». Ч. 3. 

428. Современный русский язык: Лексикология. Фразеология. 
Лексикография: Учебник для филологических факультетов 
университетов / Д.М. Поцепня и др. 

429. Соколов Б.Г. Гипертекст истории. 
430. Соколов Я.В., Пятов М.Л. Бухгалтерский учет для руководи-

теля. 2-е изд., перераб. и доп. 
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431. Соколов Я.В., Эйнтховсн А., Ковалев В В. и др. Accounting, 
Auditing and Taxation in the Russian Federation. 

432. Соколова JIB., Андреева Н.Г. Этот удивительный младенец. 
433. Состояние и правовые проблемы охраны окружающей среды 

в Санкт-Петербурге: Программа спецкурса / Сост. 
Н.С. Иванченко. 

434. Социально-психологические проблемы русских эмигрантов 
в Германии /Ред.-сост. Н.С. Хрусталева. 

435. Социологическое общество им. М.М. Ковалевского / Сост. 
A.О. Бороноев, В В. Козловский. Е.Г. Капустина 

436. Социология культуры: Программа курса / Сост. В.Е. Семен-
ков. 

437. Социология массовой коммуникации: Программа курса по 
специальности «Связи с общественностью» / Сост. 
И.П. Яковлев. 

438. Социология молодежи: Программа курса /Сост. В Т. Лисов-
ский. 

439. Социология образования: Программа курса / Сост. В.Е. Се-
менков. 

440. Социология политики: Программа курса для студентов ф-та 
социол. СПбГУ / Сост. В. Д. Виноградов. 

441. Социология потребления: Сб. науч. статей / Под ред. 
Л.Т. Волчковой, Ю. Гронова, В.Н. Мининой. 

442. Социология: Учеб. пособие / В.А. Бачинин, Д.П. Гавра, 
Н.Г. Скворцов и др. 

443. Средства массовой информации в современном мире: Тези-
сы ежегодной Межвуз. науч.-практич. конф./ Отв ред. 
B.И. Коньков. 

444. Становление народовластия в регионах: Сб. матер, конф. 
/Под ред. А.В. Волковой. 

445. Столяр А Д. Путь археолога: Археология в пути или путь ар-
хеолога. Ч. I. 

446. Страницы российской истории /Под ред. А.О. Бороноева, 
Е.Р. Ольховского. 

447. Страховое право: Программа спецкурса (для подготовки ма-
гистров) / Сост. Н.С. Ковалевская. 

448. Стребков А.И. Конфликтология: Учеб. пособие. 
449. Сутырин С.Ф. (в соавт ). Введение в теорию международных 

отношений и анализ внешней политики: Учеб. пособие. 
450. Сутырин С.Ф. Information technologies as a challenge to state 
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regulation of economic development // Multimedia: the challenge 
for science, technology and business. 46th International Scientific 
Colloquium. 

451. Сутырин С.Ф. (в соавт.). The Way of Sibirsky Aluminium 
//East Goes West-The Internationalization of Eastern Enterprises. 
/Ed. by Kari Liuhto. Lappeenranta University of Technology. 
Studies in Industrial Engineering and Management (на англ. 
языке). 

452. Сяськов Б.Н. Особенности преподавания латинского и древ-
негреческого языков на кафедре философии религии и рели-
гиоведения СПбГУ. 

453. Тайманова Т.С. Сборник текстов и заданий по аналитиче-
скому чтению (для студентов 1-2 курсов факультетов ис-
кусств): Учеб. пособие. 

454. Тантлевский И.Р. Иудейская литература эпохи эллинизма: 
Программа курса. 

455. Тарабанова В.А. (в соавт). Экономическая теория. Ч. 1. 
Мик-роэкономика: Курс лекций. 

456. Тарабанова В. А. (в соавт.). Экономическая теория: Учеб. по-
собие . 

457. Тараненко Н.К., Малуева М.Е., Наумова Н А. Сборник задач 
по бухгалтерскому учету в торговле. 

458. Технологии социальной работы с детьми и подростками 
/Под ред. В Н. Келасьева. 

459. Тимина С.И. Культурный Петербу рг: ДИСК. 1920-е годы. 
460. Толковый словарь современного русского языка: Языковые 

изменения конца 20 столетия / Под ред. Г.Н. Скляревской. 
461. Торчинов Е.А. Даосские практики. 
462. Тор1шнов Е.А. Китайская алхимия. 
463. Торчинов Е.А. Философия китайского буддизма. 
464. Торчинов Е.А., Солонин К.Ю., Кравцова М.Е., Ермаков М.Е. 

Религии Китая: Хрестоматия. 
465. Троян В Н., Киселев Ю.В. Статистические методы обработки 

и интерпретации геофизических данных: Учебник. 
466. Труды XXXII научной конференции факультета ПМ-ПУ 

«Процессы управления и устойчивость». 
467. Тюнь A.M. Job hunting: Учебно-метод. пособие для студен-

тов и аспирантов. 
468. Угрюмов Е.А., Ерофеев В.К., Усков В.Н., Шамилов В.П. 

Экспериментальное оборудование и методы измерений при 
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исследовании ударно-волновых и аэроакустических процес-
сов: Учеб. пособие. 

469. Унификация в международном праве: Матер, к спецкурсу / 
Сост. С.В. Бахин. 

470. Унификация в международном праве: Программа спецкурса 
/ Сост. С.В. Бахин. 

471. Управляемые системы в гравитационном поле: Оптимальные 
траектории. 

472. Устюгова Е.Н. Стиль и культура. 
473. Утешев А.Ю., Калинина Е.А. Теория исключения: Учеб. по-

собие. 
474. Утешев А.Ю., Черкасов Т.М., Шапошников А.А. Цифры и 

шифры: Учеб. пособие. 
475. Физиология сенсорных систем: Учеб. пособие / Под ред. 

Я.А. Альтмана. 
476. Филиппов А.В. Курс российского трудового права. 
477. Филиппов С.Б. Кинематика: Учеб. пособие. 
478. Филиппов С.Б. Статика: Учеб. пособие. 
479. Философия Иберика: Сб. науч. трудов. 
480. Философия У. Оккама: Традиции и современность: Матер, 

конф. 
481. Философская антропология как интегративная дисциплина: 

Учебник/Под ред. Б.В. Маркова, А.В. Говорунова. 
482. Финансы: Учебник/Под ред. В.В. Ковалева. 
483. Фомин В.Н. Оптимальная адаптивная фильтрация. 
484. Формирование дисциплинарного пространства культуроло-

гии: Матер, конф. /Под ред. Е.Г. Соколова. 
485. Формирование политического образа России в XXI веке 

/Под ред. Л.В. Сморгунова. 
486. Фролов Э.Д. Греция в эпоху поздней классики: Общество, 

личность, власть. 
487. Фроянов И.Я. Погружение в бездну . 2-е изд. 
488. Хаидеггер и восточная философия: Поиски взаимодопол-

нительности культур / М.Я. Корнеев, Е.А. Торчинов, 
К.Ю. Солонин, О.И. Ставцева, И.К. Романова 

489. Харшаньи Дж., Зельтен Р. Общая теория выбора развития в 
играх. 

490. Химик В В. Поэтика низкого, или Просторечие как культур-
ный феномен: Учеб. пособие. 

491. Хмылев П.Н. Философия современного общества: Програм-
ма курса. 
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492. Ходяков М.В. Децентрализм в промышленной политике Ре-
гионов России. 1917-1920 гг. 

493. Ходяченко В.Б. Маркетинг: Учеб. пособие. 
494. Хрестоматия по психологии развития. 
495. Хрестоматия по сравнительной психологии /Сост. Г.В. Каля-

гина. 
496. Целыковкая Е.А., Сивова И.Л. Маркетинг: Учеб. пособие. 
497. Цинзерлинг В.А. Перинатальная и детская патология в 

Санкт-Петербурге в 2000 г: Библиотека врача-
паталогоанатома. 

498. Чахоян Л.П. (в соавт. с Беляевой Т.М., Ивановой И.П.). 
Учебник по истории английского языка. 

499. Чахоян Л.П. (в соавт. с Беляевой Т.М., Ивановой И.П.). 
Практикум по истории английского языка. 

500. Человек: от рождения до смерти / Под ред. А. А. Реана. 
501. Чернова Г.В., Терехов В.Н. Выпуск ценных бумаг коммерче-

ским банком: Учеб. пособие. 
502. Чирцов А.С., Абутин М.В., Григорьев И.М., Холинько К.П., 

Никольский Д.Ю. Физика: Модель, эксперимент, реальность: 
Учебник. Т. 8. Гравитация: Развитие взглядов от И. Ньютона 
до А. Эйнштейна. Т. 1. 

503. Чистобаев А.И. Регионоведение: Учебник. 
504. Чумакова Т.В. «В человечестем образе многие образы зрят-

ся»: Образ человека в ку льтуре Древней Руси. 
505. Шавшуков В.М. Формирование российского сегмента гло-

бальных финансов. 
506. Шахнович М.М. Эпикурейская традиция в истории европей-

ской мысли: Программа и метод, указания к спецкурсу. 
507. Шеров-Игнатьев В.Г., Цыцырева А.Ю., Погорлецкий А.И. 

Мировая экономика. 4.1. Мировая экономика: структура, ре-
сурсы, тенденции и проблемы: Курс лекций. 

508. Шилков Ю.М. Понятие культуры: Метод, пособие. 
509. Шилков Ю.М. Символические формы бытия: Программы 

курсов. 
510. Шипицына Л.М. Детский аутизм: Хрестоматия. 2-е изд., пс-

рераб. и доп. 
511. Шипицына Л.М. Навыки общения: Программа для руково-

дителей обучающих групп умственно отсталых молодых 
людей. 

512. Шипицына Л.М. Навыки общения: Руководство для родите-
лей. 
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513. Шипицыиа Л.М. Развитие навыков общения лиц с наруше-
нием интеллекта: Руководство для родителей и программа 
для педагогов. 

514. Шипицына Л.М., Мамайчук ИИ. Детский церебральный па-
рапич. 

515. Школа без наркотиков: Книга для педагогов и родителей 
/Под ред. Л.М. Шипицыной, И .Г. Абрамовой. 2-е изд., пере-
раб. и доп. 

516. Шостак В.И. Психофизиология восприятия. 
517. Шубочкина Т.А. Этюды для начинающих программистов: 

Обработка последовательностей: Учеб. пособие. 
518. Экономика республики Коми: История, современность, кон-

туры будущего / Ф.Ф. Рыбаков, А. А. Каракчисв, Ю.С. Нови-
ков, Ю.А. Спиридонов. 

519. Экономическая теория: Учеб. пособие / Е.М. Коростышев-
кая. А.Г. Алтунян, М.С. Грачев, В.Ю. Пашкус. 

520. Экономическая теория: Учеб. пособие. Ч. 1. Политэкономи-
ческие основы анализа рыночного хозяйства /Под ред. 
В. А. Пешехонова. Ч. 2. Экономическая теория и бизнес /Под 
ред. Цветаева. Л.Д. Широкорада: Ч. 3. Макроэкономика /Под 
ред. В.М. Цветаева. 

521. Эндолимфатичсская и лимфотропная терапия с блоком лим-
фотока в лечении хирургической инфекции: Пособие для 
врачей /Сост. С.В. Петров, Н.А. Бубнова, А.В. Дедов и др. 

522. Эрман М.В. Классификационные схемы в практике педиат-
ра: Учеб. пособие. 

523. Эрман М.В. Лекции по педиатрии. 
524. Эрман М.В. Программированный контроль по анатомо-

физиологическим особенностям детского возраста: Учеб. по-
собие. 

525. Этническая психология / Под ред. Н.С. Хрусталевой. 
526. Этносоциология: Учебная программа для студентов технич. 

вузов / Сост. Ю.А. Евстигнеев. 
527. Юридическое обслуживание и проблемы защиты прав пред-

принимателей: Программа спецкурса для магистров / Сост. 
К.К. Лебедев. 

528. Яковлев А.А., Виноградова Е.Н., Парков О.В. и др. Вопросы 
химиопрофилактики ВИЧ-инфекции у медицинских работ-
ников // А.Г. Рахманова. Противовирусная терапия ВИЧ-
инфекции: Химиопрофилактика и лечение ВИЧ-инфекции у 
беременных и новорожденных. 
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529. Яковлев Б.В., Егоров Н.В. Моделирование ионных источни-
ков на основе термополсвой ионной эмиссии. 

530. Яковлева Г.В. История английской музыки: Учеб. пособие. 
531. Якушев В.П., Буре В.М. Статистический анализ опытных 

данных: Непараметрические критерии. 
532. Afagh F.F., Bauer S.M., Merkin D R., Smirnov A.L. Problems in 

Theory of Stability. 
533. Burago D.Yu., Burago Yu.D., Ivanov S.V. A Course in Metric 

Geometry: Ser. «Graduate Studies in Mathematics». 
534. Game Theory and Application. Vol. 6 / Под ред. Л.А. Петрося-

на, В В. Мазалова. 
535. Gavra D P. Ostrom Evaluation of the social development project 

in St.-Petersburg. Stockholm, STDA. 
536. Golyandina N., Nekrutkin V., Zhiglyavsky A. Analysis of Time 

Series Staicture: SSA and Related Techniques. 
537. Eight International Workshop Beam Dynamics & Optimization 

Abstracts. 
538. Extended Abstracts, International Conference «Logic, Game 

Theory and Social Choice». 
539. Kukushkin V.Yu., Pombeiro A.J.L. Metal-assisted reactions of 

oxirnes in Coordination Chemistry // Education in advanced 
chemistiy. Vol. 7. 

540. Stellar Dynamics: from classic to modem /Ed. L.P. Ossipkov, 
I.I. Nikiforov. 

541. Tovstik P.E., Smirnov A.L. Asymptotic methods in the buckling 
theory of elastic shells. 

Интеллектуальная собственность. 
Патенты и лицензии 

В 2001 г. деятельность в области интеллектуальной собст-
венности (ИС*) получила дальнейшее развитие. Потенциал на-
копленной и создаваемой ИС СПбГУ - важный экономический 
ресурс, который при эффективном управлении процессами соз-

* Интеллектуальная собственность - это исключительные права на результаты 
творческой (интеллектуальной) деятельности в области науки, техники, про-
изводства, литературы, искусства и смежных с ними областей. К объектам 
ИС относятся изобретешь, полезные модели и промышленные образцы; то-
варные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхожде1ШЯ то-
варов; программы ддя ЭВМ и базы данных, тоиологии интегральных микро-
схем, ноу-хау (секреты производства); селекционные достижения; произве-
дения науки, литературы и искусства. 
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дания, правовой охране и использовании объектов ИС может и 
должен стать реальным фактором экономического развития 
университета, высшей школы и страны в целом, так как именно 
вузы (наряду с учреждениями академической и отраслевой нау-
ки) являются главным источником фундаментальных и при-
кладных знаний, лежащих в основе новейших технологий и нау-
коемких продуктов, в которых нуждается отечественный и ми-
ровой рынок. 

Проблема качественного развития деятельности в области 
ИС, ориентированной на условия рыночной экономики, - одна 
из наиболее актуальных задач университета. Администрация 
СПбГУ, сознавая стратегическую важность ИС и свою ответст-
венность перед будущим, старается, несмотря на финансовые 
трудности, осуществлять политику сохранения и развития ин-
теллектуального потенциала университета. На Сенате 12 февра-
ля 2001 г. проректор по научной работе В.Н. Троян выступил с 
докладом о государственной политике в области ИС, проблемах 
и перспективах развития этой сферы деятельности университе-
та. В контексте такой политики права на ИС рассматриваются в 
качестве основы инновационных процессов, определяют инве-
стиционную привлекательность и коммерческую значимость 
результатов НИР и образовательной деятельности, обеспечива-
ют долгосрочные правовые гарантии и сбалансированность ин-
тересов для субъектов правоотношений в области создания и 
коммерциализации объектов ИС: университета, его сотрудни-
ков-авторов, инвесторов (включая государство) и промышлен-
ности. 

Деятельность СПбГУ в области ИС в 2001 г. осуществля-
лась в следующих направлениях: 
1. Консультирование по вопросам, связанным с созданием, 

правовой охраной и использованием ИС в России и ино-
странных государствах. 

2. Инвентаризация ИС. 
3. Информационное обеспечение научно-исследовательской, 

патентной, лицензионной и инновационной деятельности 
Санкт-Петербургского государственного университета на 

156 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



НАУЧНАЯ РАБОТА 

основе современных информационных технологий. 
4. Предотвращение не санкционированного раскрытия сущно-

сти объектов ИС СПбГУ и/или передачи третьим лицам 
конфиденциальной информации о них. 

5. Регламентация правоотношений в области ИС в договорах 
(контрактах) и соглашениях СПбГУ. 

6. Правовая охрана объектов ИС, созданных в результате на-
учно-образовательной деятельности и научно-технического 
сотрудничества. 

В 2001 г. в Федеральный институт промышленной соб-
ственности (ФИПС) было подано 7 заявок на объекты промыш-
ленной собственности университета, в том числе 

5 заявок на выдачу патентов Российской Федерации на 
изобретения: 

• Заявка № 2000106590 на изобретение «Способ дифференци-
рования оптических сигналов по времени» 

• Заявка № 20001112499 на изобретение «Способ радиолока-
ции в условиях земной атмосферы и устройство для его осу-
ществления» 

• Заявка № 20001115487 на изобретение «Объектив - градан 
для эндоскопа» 

• Заявка № 20001115734 на изобретение «Автокоррелятор све-
товых импульсов» 

• Заявка № 20001133080 на изобретение «Устройство для вы-
ращивания кристаллов»; 

2 заявки на выдачу свидетельств Российской Федерации 
на полезные модели: 

• Заявка № 20001135638 на полезную модель «Устройство для 
подачи ингаляционных анестетиков при экспериментальных 
исследованиях на мелких подопытных животных» 

• Заявка № 20001135639 на полезную модель «Маска для вве-
дения ингаляционного наркоза мелким подопытным живот-
ным при экспериментальных исследованиях». 

Университет получил 9 патентов Российской Федерации 
на изобретения, созданные факультетами и институтами в ре-
зультате выполнения НИР, в том числе: 
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• Патент РФ № 2131872 на изобретение «Способ получения 
замещенных 2-(фениламино) имидазолинов» 

• Патент РФ № 2146947 на изобретение «Способ теплового 
необратимого разрушения пространственной структуры гло-
булярного белка со связанной водой при сохранении хими-
ческого строения» 

• Патент РФ № 2161476 на изобретение «Немедикаментозный 
способ реабилитации, профилактики и повышения функцио-
нального резерва органи зма человека» 

• Патент РФ № 2164713 на изобретение «Способ удаления 
ртути из первого контура ядерного реактора с водным теп-
лоносителем» 

• Патент РФ № 2171177 «Способ формования изделий из дис-
персных материалов» 

• Патент РФ № 2173453 «Способ подготовки биологического 
материала к исследованию и устройство для гомогенсзации» 

• Патент РФ № 2174095 «Устройство для электросинтеза 
озона» 

• Патент РФ № 2177685 «Способ получения форм овощных 
корнеплодных структур» 

• Патент РФ № 2176517 «Комплекс природных катионных 
белков и способ его получения». 

Кроме того, в 2001 г. университет поддерживал в силе 55 
ранее полученных патентов Российской Федерации* на изобре-
тения, по которым проводилась лицензионная проработка или 
выпускалась продукция: 

• Патент РФ № 1405856 на изобретение «Устройство для тре-
нировки мышц» 

• Патент РФ № 1660388 на изобретение «Рекомбинантная 
плазмидная ДНК, обеспечивающая синтез гамма-интер-
ферона быка в клетках дрожжей, способ ее получения и 
штамм дрожжей Saccharomyces cerevisiae - проду цент бычь-
его гамма-интерферона» 

" Патент является правовым охранным документом, действие которого под-
держивается путем уплаты государственной патентной пошлины, как пра-
вило ежегодной. 
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• Патент РФ № 1770359 на изобретение «Рекомбинантная 
плазмидная ДНК, обеспечивающая высокий уровень про-
дукции интсрлейкина-2 человека в клетках дрожжей, способ 
ее получения и штамм дрожжей Saccharomyces cerevisiae -
продуцент человеческого интсрлейкина-2» 

• Патент РФ № 2019505 «Способ металлизации кремнезема» 
• Патент РФ № 2020868 «Способ определения адаптационной 

устойчивости человека к гипоксии» 
• Патент РФ № 229948 «Способ определения токсичности 

природных вод» 
• Патент РФ Jfe 2031125 «Способ получения рекомбинантного 

интерлейкина-2 человека» 
• Патент РФ № 2032240 «Способ получения отрицательной 

проводимости в газовой ячейке» 
• Патент РФ № 2034112 «Покрытие для укрепления насыпи 

дорог» 
• Патент РФ № 2048561 «Способ переработки лома вольфрам-

содержащих металлокерамических композиций» 
• Патент РФ № 2034289 «Состав халькогенидной стеклянной 

мембраны электрода для определения ионов свинца» 
• Патент РФ № 2051207 «Способ получения слоев гидрокси-

дов металлов» 
• Патент РФ № 2051613 «Способ задания индивидуальной бе-

говой нагрузки для развития выносливости бегуна на длин-
ной дистанции» 

• Патент РФ № 2053502 «Способ рентгенорадиометрического 
опробования руд» 

• Патент РФ № 2059236 «Мембрана ионоселективного элек-
трода для определения содержания нитрат-ионов в кислых 
средах» 

• Патент РФ № 2063773 «Устройство для выведения молока и 
профилактики гипогалактии у женщин» 

• Патент РФ № 2065599 «Портативный рентгеноспектральный 
датчик и способ его реализацию) 

• Патент РФ № 2076557 «Способ обработки семян растений» 
• Патент РФ № 2082252 «Способ получения абсолютной от-

рицательной проводимости в газовой ячейке» 
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• Патент РФ № 2084984 «Способ усиления и генерации СВЧ-
колебаний и устройство для его осуществления» 

• Патент РФ № 2084417 «Смесь для рекультивации шламо-
хранилищ» 

• Патент РФ № 2085911 «Портативный люминесцентный ана-
лизатор» 

• Патент РФ № 2089894 «Электрохимическая ячейка для ана-
лиза серосодержащих материалов» 

• Патент РФ № 2097444 «Способ получения сверхгладких по-
верхностей» 

• Патент РФ №2091421 «Светосостав для люминесцентного 
покрытия» 

• Патент РФ № 2091827 «Оптическое волокно» 
• Патент РФ № 2094783 «Способ определения поверхностного 

сопротивления высокопроводящих материалов» 
• Патент РФ № 2096081 «Способ производства сорбента тяже-

лых металлов и других загрязнителей на основе глинистых 
пород» 

• Патент РФ № 2110067 «Биологический способ определения 
степени общей токсичности и основных токсикантов водной 
среды (варианты)» 

• Патент РФ № 2115225 «Двухкоетактный усилитель тока» 
• Патент РФ № 2121387 «Способ лечения гемангиом кожи» 
• Патент РФ № 2127468 «Портативный ультрафиолетовый ос-

ветитель» 
• Патент РФ № 2127606 «Способ получения растворимых ко-

валентных конъюгатов» 
• Патент РФ № 2128533 «Способ лечения лимфом кожи» 
• Патент РФ № 2131745 «Устройство для выведения молока из 

молочной железы женщины (варианты)» 
• Патент РФ № 2131872 «Способ получения замещенных 2-

(фениламино) имидазолинов» 
• Патент РФ № 2135278 «Способ сорбционного извлечения 

радионуклида цезия из водных сред» 
• Патент РФ № 2137105 «Устройство для прецизионного по-

ворота анизотропного образца относительно двух ортого-
нальных осей 
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• Патент РФ № 2141196 «Способ получения растений с ком-
плексной устойчивостью к фитостсринзависимым вредите-
лям» 

• Патент РФ № 2146947 «Способ теплового необратимого раз-
рушения пространственной структуры глобулярного белка 
связанной водой при сохранении химического строения 
электромагнитного зондирования» 

• Патент РФ № 2141530 «Состав питательной среды культи-
вирования Acetobacter xylinum для получения бактериальной 
целлюлозы (варианты)» 

• Патент РФ № 2150437 «Устройство для регистрации заря-
женных частиц» 

• Патент РФ № 2152588 «Способ измерения оптической тол-
щины плоскопараллельных прозрачных объектов» 

• Патент РФ № 2154526 «Композиционный плавающий сор-
бент для очистки водных сред от радионуклеидов цезия и 
способ сорбционного извлечения радионуклеидов цезия из 
водных сред» 

• Патент РФ № 2159152 «Способ и устройство для извлечения 
компонентов, сорбированных в капиллярно-пористом теле» 

• Патент РФ № 2159153 «Способ и устройство для извлечения 
и концентрирования компонентов, сорбированных в капил-
лярно-пористом теле (варианты)» 

• Патент РФ № 2161476 «Немедикаментозный способ реаби-
литации, профилактики и повышения функционального ре-
зерва организма человека» 

• Патент РФ № 2164694 «Способ радионавигации и регио-
нальная система для его осуществления» 

• Патент РФ № 2164704 «Линейный поляризатор на нематиче-
ском жидком кристалле» 

• Патент РФ № 2164713 «Способ удаления ртути из первого 
контура ядерного реактора с водным теплоносителем» 

• Патент РФ № 2171177 «Способ формования изделий из дис-
персных материалов» 

• Патент РФ № 2173453 «Способ подготовки биологического 
материала к исследованию и устройство для гомогенезации» 

• Патент РФ № 2174095 «Устройство для электросинтеза 
озона» 

161 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕ Г-2001 

• Патент РФ № 2177685 «Способ полумения форм овощных 
корнеплодных структур» 

• Патент РФ № 2176517 «Комплекс природных катионных 
белков и способ его получения». 

7. Маркетинг объектов интеллектуальной собственности. 
8. Обучение основам правовой охраны и коммерческой 

реализации ИС. 
9. Научно-исследовательская и научно-методическая работа в 

области ИС. 
10. Международное сотрудничество в области ИС и передачи 

технологий. 

Конференции, выставки и другие мероприятия, 
проведенные на базе 

Петербургского университета в 2001 г.* 

• Международная научно-практическая конференция «Ананьевские 
чтения-2001» (900, Крылов А.А., Чесноков В.Б., Якунин В.А.) 

• XXX Юбилейная межвузовская научно-методическая конферен-
ция преподавателей и аспирантов (750, Бог данов С,И.) 

• Всероссийская астрономическая конференция ВАК-2001 (670, 
Витязев В.В.) 

• Всероссийская научная конференция студентов-физиков и моло-
дых ученых (ВНКСФ-7) (464, Арапов А.Г., Рюмцев Е.И., Чир-
ков АХ.) 

• Межвузовская традиционная научно-практическая конференция 
«Средства массовой информации в современном мире» (300, 
Коньков В.И.) 

• Межвузовская научно-практическая конференция студентов и ас-
пирантов «Психология XXI века» (270, Чесноков В.Б., Зай-
цев АХ.) 

• 4-я Всероссийская медико-биологическая конференция молодых 
исследователей «Человек и его здоровье» (232, Наточин Ю.В.) 

• XXV Всероссийская научно-практическая конференция школьни-
ков по химии (230, Карцова А.А., Скрипкин М.Ю.) 

" В скобках указаны количество участников и председатель оргкомитета. Дан-
ные представлены факультетами. 
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• «Экономическое образование и его современные формы» (200, 
Бойко И.П.) 

• Международная конференция, посвященная 100-летию со дня ро-
ждения С.И. Тюльпанова: «Основные тенденции развития миро-
вой экономики: контуры нового тысячелетия» (200, Бойко И.П.) 

• «Риту альное пространство культуры» (200, Солонин Ю.Н.) 
• Праздник для детей «Путешествие в мир химии» (200, Карцо-

ва А.А.) 
• Научно-практическая конференция «9-е Гумилевские чтения» 

(200. Чистобаев А.И., Маслова Е.В.) 
• Межвузовская научная конференция студентов-филологов (180, 

Богданов С.И.) 
• 3-я Международная конференция «Химия высокоорганизованных 

веществ и научные основы нанотехнологии» (178, Смир-
нов В.М.) 

• Юбилейная научная сессия «Физика на рубеже веков», посвящен-
ная 100-летаю НИИ физики им В.А. Фока СПбГУ (150, Дем-
ков Ю.Н.) 

• VI Научные чтения памяти профессора Ю.В. Паппсуса (150, Кать-
кало B.C.) 

• Между народная школа по физике им. А.В. Фока (150, Новожи-
лов Ю.В.) 

• Международная конференция «Механизмы органических реакций 
и интермедиа™» (150, Днепровский А.С.) 

• Международная конференция «50 лет Европейских Сообществ и 
Россия: прошлое, настоящее, будущее» (150, Худолей К.К.) 

• XXXII Научная конференция факультета Г1М-ПУ «Процессы 
управления и устойчивость» (150, Петросян JI.A.) 

• Теоретическая конференция философского факультета и Фило-
софского общества (150, Солонин Ю.Н.) 

• «Максим Ковалевский и современная общественная мысль» (140, 
Бороноев А.О.) 

• Всероссийская объединенная конференция «Технологии инфор-
мационного общества: Интернет и современное общество» (132, 
Вербицкая JI.A.) 

• Научная сессия, посвященная 100-летию со дня рождения 
Г.Е. Владимирова и М.И. Прохоровой (129, Ещенко Н.Д., 
Скворцевич Е.Г.) 

• 3-я Международная конференция «Естественные и антропогенные 

163 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-2001 

аэрозоли» (120, Ивлев JLC.) 
• Международная конференция «Безопасность в регионе Централь-

ной и Восточной Европы: роль России и НАТО» (120, Худо-
лей К.К.) 

• Общероссийская студенческая конференция «Система права и 
систематизация законодательства» (120, Чечина Н.А.) 

• Всероссийская научная конференция студентов радиофизиков 
(130. Макаров Г.Й.) 

• «Финансовый мир: проблемы и решения» (126, Иванов В.В., Ко-
валев В. В.) 

• Конференция «Актуальные проблемы менеджмента в России на 
современном этапе», посвященная 25-летнему юбилею кафедры 
управления и планирования социально-экономических процессов 
экономического факультета (125, Кузнецов Ю.В) 

• Международная конференция «Оптимизация конечно-элементных 
приближений, сплайны и всплески» (119. Демьянович Ю.К.) 

• IV Санкт-Петербургский международный семинар по моделирова-
нию (110, Ермаков С.М.) 

• Весенняя конференция молодых ученых-экономистов «Предпри-
нимательство и реформы в России» (110, Бойко И.П.) 

• День бухгалтера (100, Соколов Я.В.) 
• XII Петербургские чтения по проблемам прочности (100, Вол-

ков А.Е.) 
• Международная конференция, посвященная 125-летию Конрада 

Аденауэра (100, Худолей К.К.) 
• Международная конференция «Перспективы европейской инте-

грации в XXI веке: роль Польши и России» (100, Худолей К.К.) 
• Международная конференция «Международные отношения и эко-

номическая безопасность» (100, Худолей К.К.) 
• «Философская антропология: традиции, проблемы, перспскти-

вы»(100, Марков Б.В.) 
• «Аристотель и средневековая метафизика» (100, ( линии Я.А.) 
• «Новации и традиции в философских дискурсах» (100, Соло-

нин Ю.Н.) 
• «Методология гуманитарного знания в перспективе XXI века» 

(100, Солонин Ю.Н.) 
• «Онтология возможных миров в контекстах классической и не-

классической рациональности» (100, Лнпский Б.И.) 
• III Федоровские чтения (96, Богданов СИ. ) 
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• «Активные методы обучения экономическим дисциплинам». Ме-
ждународная конференция по проекту «TEMPUS-TACIS» (90, Бо-
гомазов Г.Г.) 

• «Универсум Платоновской мысли: неоплатонизм и христианство» 
(90, Светлов Р.В) 

• Межвузовская зимняя психологическая школа студентов и аспи-
рантов «Активные методы практической психологии» (80, Ба-
лакшина Ж.А.) 

• Международная конференция «Риски "мягкой" безопасности: 
приоритетные проблемы Балтийского региона» (80, Худо-
лей К. К.) 

® IV Студенческая политологическая конференция «Формирование 
политического образа России в XXI в.» (80, Сморгунов JI.B.) 

• «Россия: 10 лет преобразований в сфере внутренней и внешней 
политики» (80, Ширяев Б.А.) 

• 7-я Школа-семинар «Компьютер-Хром» (80, Вигенбсрг А.Г., 
Столяров Б.В.) 

• International Conference Logic, Game Theory and Social Choice (80, 
Петросян JI. A.) 

• «Смыслы мифа: мифология в истории и культуре» (80, Шахно-
вич М.М.) 

о Междисциплинарный семинар «Философские и духовные пробле-
мы науки и общества» (70, Светлов Р.В.) 

• Научно-практическая конференция «Пути развития отечественной 
игрушки» (70, Аллахвсрдов В.М.) 

• Научная конференция «Актуальные проблемы теории и практики 
гражданского процесса» (70, Мусин В.А.) 

• Третьи Мартенсовские чтения «Между народно-правовые пробле-
мы борьбы с терроризмом» (70. Иваненко B.C.) 

• Всероссийская с зарубежным участием молодежная конференция 
«Мозг и поведение» (69, Батуев А.С.) 

® Eight International Workshop Beam Dynamics & Optimization (65, 
Трубецков Д.И., Овсянников Д.A.) 

• 2-й Межрегиональный симпозиум «Методы обнаружения кратко-
срочных предвестников землетрясений и естественных техноген-
ных выбросов в атмосферу» (60, Крылов Г.Н., Ивлев JI.C.) 

• Десятый Российско-Американский семинар (60, Ширяев Б.А.) 
• Научно-практическая конференция «Развитие регионального за-

конодательства о труде» (60, Маврин С.П.) 
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• Семинар совместно с АССА (60, Гузов Ю.Н.) 
• «Формирование дисциплинарного пространства культурологии» 

(60, Солонин Ю.Н.) 
• Постоянно действующий научный семинар «Женская журнали-

стика и женщины в журналистике» (60, Виноградова С.М.) 
• «Социальный кризис и социальная катастрофа» (60, Пиаров К.С.) 

Студенческая конференция «Поколение PR» (60, Кривоно-
сов А.Д., Бабочиева M.JL) 

• Постоянно действующий научно-практический семинар «Журна-
листика и социология. Политология журналистики» (60, Корко-
носснко С.Г.) 

• «100 лет экспериментальной фонетике в России» (57, Бондар-
ко Л.В.) 

• Всероссийская научно-методическая конференция «Междисцип-
линарность в науке и образовании» (56, Вербицкая Л.А.) 

• Научно-теоретическая конференция «Правовой режим законности: 
вопросы истории и теории» (50. Луковскаи Д.И.) 

• Международная конференция «Российско-Эстонские отношения 
на рубеже веков: взгляд в будущее» (50, Худолей К.К.) 

• Пятая всероссийская научная конференция студснтов-радио-
физиков (50, Макаров Г.И.) 

• Между народная криминологическая конференция «Семья и пре-
ступность - международное сотрудничество» (50, Шсстаков Д.А.) 

• «Система управления крупными проектами в Санкт-Петербурге» 
(50, Иванова В.Н.) 

• «Эстетика в интерпарадигмальном пространстве: перспективы 
нового века» (50, Голик Н.В.) 

• «Религия и нравственность в секулярном мире» (50, Шахно-
вич М.М.) 

• Российско-Белорусская конференция по проекту создания Союз-
ного научно-образовательного центра - Университета интеграции 
(50, Иванова В.Н.) 

• «Управление государственной собственностью в Санкт-Петер-
бурге» (50, Иванова В.Н.) 

• «Социальная аналитика ритма» (50, Пш ров К.С.) 
• «Философия старости: геронтософия» (50, Пигров К.С.) 
• «Центр-Провинция: историко-психологические проблемы» (50, 

Парганенко Т.В.) 
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• Седьмые Лафонтеновские чтения: Барокко и классицизм в истории 
мировой художественной культуры (50, Скакун А.А.) 

• «Реконструкция старинной и традиционной инструментальной 
музыки» (50, Соколов Е.Г.) 

• «Российская массовая культура конца XX века» (50, Соко-
лов Е.Г.) 

• «Свои и чужие» (совм. с ассоциацией исторической психологии) 
(50, Партаненко Т.В.) 

• «Управление государственными унитарными предприятиями» (50, 
Иванова В.Н.) 

• «Традиционная музыка Северной Европы» (50, Мараев В.М.) 
• Между народная конференция «Религиозно-философское наследие 

Востока (герменевтическая перспектива)» (50, Торчинов Е.А.) 
• Юрьевские чтения (47, Богданов С.И.) 
• Славистические чтения (43, Котов а М.Ю.) 
• «Танатология сегодня». Теоретический семинар, посвященный 

памяти А.В. Дсмичева (42, Савчук В.В.) 
• 10-е Международное совещание по применению ускорителей за-

ряженных частиц в промышленности и медицине (40, Глу-
хих В.А., Овсянников Д.А.) 

• Круглый стол по вопросам интеллектуальной собственности (40, 
Сергеев А.П.) 

• Всероссийская научная конференция «Российское трудовое право 
на рубеже тысячелетий» (40, Маврин С.П.) 

• Региональная VII конференция по распространению радиоволн 
(40, Макаров Г.И.) 

• Конференция «Проблемы создания муниципального казначейст-
ва» (40, Гузов Ю.Н.) 

• «Управление государственным и муниципальным имущественным 
комплексом» (40, Иванова В.Н.) 

• «Распоряжение объектами недвижимости в Санкт-Петербурге» 
(40, Иванова В.Н.) 

• Международная междисциплинарная конференция «Дсвиантные и 
патологические формы поведения: юридические, психологические 
и криминологические аспекты» (40, Кропачев Н.М.) 

• Постоянно действующий научный семинар «Век информации» 
(40, Пую АХ. , Тарабанов А.Э.) 

• Круглый стол «Информационные процессы и политический экс-
тремизм» (40, Пую А. С.) 
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• Вторые научные чтения Петербургского лингвистического обще-
ства (38, Богданов СИ.) 

• «Англистика в XXI веке» (37, Шадрин В.И) 
• Круглый стол «Криминалистические и уголовно-процессуальные 

проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупци-
ей» (35, Волженкин Б.В.) 

• Научно-практическая конференция «Дополнительные образова-
тельные программы по иностранным языкам» (31, Асинов-
ский А.С.) 

• Совместный ежегодный Российско-Германский студенческий се-
минар (30, Маврин С.П.) 

• Семинар по актуальным проблемам ООН (30, Ягья B.C.) 
• «Международное право на рубеже веков». Первая научная сессия 

молодых ученых кафедры международного права юридического 
факультета (итоги научно-исследовательской работы аспирантов, 
соискателей, магистров и студентов за 2001 г.) (30, Иванен-
ко B.C.) 

• Семинар кафедры уголовного процесса и криминалистики юриди-
ческого факультета совместно с Санкт-Петербургской городской, 
областной коллегиями адвокатов «Адвокатура: современные про-
блемы и перспективы развития» (30, Александров А.И.) 

• Вторая научная конференция «Русский литературный портрет и 
рецензия в XX веке. Концепции и поэтика» (30, Перхип В.В.) 

• «Духовное просвещение общества и журналистика». Научный се-
минар (30, Жирков Г.В.) 

• Студенческая конференция «Традиционные и новые СМИ» (30, 
Афанасьев Ю.Е.) 

• Научно-практический семинар «Современная периодическая пе-
чать в контексте коммуникативных процессов» (30, Мисон-
жников Б.Я., Виноградова С.М.) 

• Державинские чтения (28, Богданов С.И.) 
• «Морфология и словообразование балтийских языков» (27, Бо-

гданов С.И.) 
• 9-е Ларинские чтения (25, Богданов С.И.) 
• «Онтология воображаемого» (21, Романенко Ю.М.) 
• «Основные тенденции становления философии XXI века» (15, Ко-

лесников А. С.) 
• Научная конференция «Максим Ковалевский и современная обще-

ственная мысль» (Бороноев А.О., Козловский В.В.) 
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Научный семинар «Методология и история сравнительных иссле-
дований в социальных и гуманитарных науках», в рамках про-
граммы «Государственная поддержка региональной научно-
технической политики высшей школы и развитие ее научного по-
тенциала» (Вербицкая J1.A., Скворцов Н.Г., Козловский В.В., 
Демидова ИД.) 
Научный семинар «Сравнительные исследования в социальных и 
политических науках», в рамках программы «Государственная 
поддержка региональной научно-технической политики высшей 
школы и развитие ее научного потенциала» (Вербицкая JI.A., 
Скворцов Н.Г., Козловский В.В., Демидова И.Д.) 
Научный семинар «Сравнительные исследования в гуманитарных 
науках», в рамках программы «Государственная поддержка регио-
нальной научно-технической политики высшей школы и развитие 
ее научного потенциала» (Вербицкая JI.A., Скворцов Н.Г., Коз-
ловский В.В., Демидова И.Д.) 
International Russian-Norwegian University Conference «Reviving the 
Russian Economy through Restructured Incentives». Department of 
Economics, University of Oslo, Department of Economic Cybernetics, 
St. Petersburg State University. 
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Н О В Ы Е 
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е 

ТЕХНОЛОГИИ 

В 2001 г. продолжалось раз-
витие научно-образовательной те-
лекоммуникационной компьютер-
ной сети Санкт-Петербургского 
государственного университета, ее 
суперкомпьютерных и информа-
ционных ресурсов. Проводились 

семинары и конференции с использованием возможностей ви-
деоконференций в интернет, реализовывались учебные про-
граммы сетевого дистанционного обучения. 

Развитие телекоммуникационной компьютерной сети 
университета осуществлялось в соответствии с программой, ут-
вержденной на заседании Ученого совета СПбГУ 27 ноября 
2000 г. Эта программа предполагает создание современной те-
лекоммуникационной среды на базе волоконно-оптических ли-
ний связи (BOJIC), объединяющих здания университета как в 
Василеостровском учебно-научном комплексе, так и в Петро-
дворцовом учебно-научном комплексе в единую компьютерную 
сеть. На базе этой сети будут создаваться интранет-приложения 
и информационные ресурсы, обеспечивающие учебный и науч-
ный процессы в университете, развиваться вычислительные 
мощности коллективного пользования, необходимые для моде-
лирования сложных физических, химических, биологических, 
экологических и технических систем. 

Координация всей деятельности в области развития теле-
коммуникационных. вычислительных и информационных ре-
сурсов СПбГУ осуществлялась Советом по информационной 
политике и телекоммуникациям, возглавляемым ректором. 
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В 2001 г. в Петродворцовом учебно-научном комплексе 
продолжалась реконструкция телекоммуникационной сети По-
строен магистральный оптоволоконный канал с пропускной 
способностью 1 Гбит/с, связывающий новое здание факультета 
ПМ-ПУ с сетью университета. В течение 2001 г. был создан и 
оборудован 21 распределительный узел в подразделениях 
ПУНКа. 

В новом здании факультета ПМ-ПУ построена телеком-
муникационная система с использованием технологий структу-
рированных кабельных сетей (СКС), соответствующая между-
народным стандартам. Каждое рабочее место оборудовано дву-
мя компьютерными розетками и одной телефонной, которые 
подключены к центральному узлу. В Учебно-научном центре 
химии практически завершено построение магистральной рас-
пределительной системы на базе оптоволоконных каналов свя-
зи. Узлы системы оборудованы коммутаторами, обеспечиваю-
щими работу виртуальных локальных сетей. Такое построение 
обеспечило массовое подключение компьютеров и их надежную 
работу. 

В студенческом городке активно развивается компьютер-
ная сеть, которая объединяет более 400 компьютеров. Все зда-
ния студенческого городка соединены оптоволоконными кана-
лами. Эта сеть позволяет студентам выйти в интернет, общаться 
друг с другом, использовать общие информационные ресурсы. 

Всего количество компьютеров, подключенных к сети 
ПУНКа СПбГУ - 2729: ГГУНК (без общежитий) -1269, сторон-
ние организации - 42, удаленные (домашние) - 982, общежития 
- 436. Общее число удаленных пользователей: on-line - 952, 
прямое соединение - 436, пользователи UUCP - 657, пользова-
тели РОРЗ - 1190. Регистрация в 2001 г.: компьютеров в сети 
ПУНКа - 298, пользователей on-line - 64, пользователей по вы-
деленным линиям - 134, пользователей UUCP - 8, пользовате-
лей РОРЗ - 91. Более подробные данные приведены в табл. 30, 
31. 
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Таблица 30 

Обеспеченность компьютерными и сетевыми ресурсами ПУНКа 

№ 
п/п 

Подразделения ж е Ко мп. Сер-
веры 

Почтовый 
сервис 

On-line 

РРР 
№ 
п/п 

Подразделения ж е Ко мп. Сер-
веры UUCP РОРЗ 

On-line 

РРР 
1 УНЦ математики 

и механики 22 238 5 63 114 132 
2 УНЦ прикладной 

математики 8 277 4 62 75 81 
3 Физический УНЦ 40 387 4 365 753 542 
4 УНЦ химии 21 150 6 36 27 24 
5 НИАИ 1 38 1 — 5 7 
6 БиНИИ 32 2 35 18 15 
7 НИИРФ 1 21 1 — 5 5 
8 РЦЛФ 1 12 — — 1 — 

9 о п о о с 1 12 1 5 55 8 
10 птц 4 72 11 2 16 5 
11 Общежития 436 2 75 92 2 
12 Администрация 1 22 3 — — — 

13 УЭЗиС 1 4 — — 2 — 

14 Автохозяйетво 1 1 — — 1 1 
15 Дворец культуры 

и науки 1 1 1 — 1 — 

16 Эксперименталь-
ный опытный 
завод 

1 2 — — 1 — 

17 Внешние органи-
зации 11 42 10 14 24 130 

И Т О Г О 119 1747 51 657 1190 952 

В 2001 г. учебно-научный суперкомпьютерный комплекс 
СПбГУ получил дальнейшее развитие: 

- увеличено число компьютерных кластеров до девяти, 
имеющих в сумме более 140 процессоров; 

- все кластеры в ПУНКе объединены в общее вычисли-
тельное пространство; 
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Таблица 31 
Число компьютеров в подразделениях ПУНКа, подключенных 

к компьютерной сети СПбГУ за период 1998-2001 гг. 

№ 
п/п 

Подразделения 1998 1999 2000 2001 

1 Мат.-механич. факультет 11 26 10 1 
2 НИИММ 7 9 11 3 
3 НИАИ 6 — 2 — 

4 Факультет Г1М-Г1У 3 4 2 64 
5 Н И И В М и П У 12 1 5 2 
6 Физический факультет 17 1 10 29 
7 НИИФ 28 6 12 9 
8 НИИРФ 1 — 3 — 

9 Химический факультет 2 — 10 2 
10 НИИХ 2 3 5 23 
11 БиНИИ 4 5 5 4 
12 РЦЛФ 1 — 1 — 

13 о п о о с 10 4 2 -

14 п т ц 8 4 5 11 
15 Общежития 61 49 35 134 
16 Администрация 4 3 4 10 
17 УЭЗ и С — — — 4 
18 Автохозяйство — — — 1 
19 Дворец культуры и науки — — — 1 
20 Ассоциация студентов -

физиков — — — 1 

21 Экспериментальный 
опытный завод — — — 1 

И Т О Г О 253 160 141 298 

- суммарная производительность ядра комплекса увели-
чилась с 18 млрд операций в секунду до 60 млрд операций в се-
кунду; 

- на кластерах установлено общее программное обеспече-
ние - транслятор с языка Fortran-95, Matlab 6.0 (Release 12) и 
Mathcmatica 4.1. 

На сегодняшний день учебно-научный суперкомпьютер-
ный комплекс СПбГУ является одним из самых мощных высо-
копроизводительных вычислителей России. В выполнении на-
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учно-исследовательских работ на этом вычислительном ком-
плексе участвуют преподаватели всех естественных факульте-
тов СПбГУ, аспиранты, магистранты, дипломники, студенты 
старших курсов, а также научные сотрудники НИИ физики, 
НИИ химии, НИИ математики и механики СПбГУ, Петербург-
ского института ядерной физики им. Б.П. Константинова, 
Санкт-Петербургского государственного технического универ-
ситета, Санкт-Петербургского института информатики и авто-
матизации РАН, Института физиологии им. И.П. Павлова РАН, 
НИИ лазерной физики, ИВС РАН, ГОИ им. С И. Вавилова, Ин-
ститута машиноведения РАН. На каждом учебном кластере фа-
культета проводятся учебные занятия со студентами по высоко-
производительным вычислениям. Исследования реализуются 
более чем по 50 научно-исследовательским темам. На комплексе 
СПбГУ сегодня решаются наукоемкие задачи в различных об-
ластях физики высоких энергий, оптики, генетики, материало-
ведения, синтеза новых веществ, газодинамики, метеорологии, 
космогонии, экологии и здравоохранения. 

В 2001 г. в Василеостровском учебно-научном комплексе 
проводилась плановая модернизация и развитие телекоммуни-
кационной сети. Осуществлено проектирование, строительство 
и ввод в эксплуатацию волоконно-оптической линии связи от 
узла «Большая Морская» до экономического факультета (узел 
«Ул. Чайковского»), а оттуда до подразделений университета, 
расположенных в комплексе Смольного собора (факультет со-
циологии, факультет международных отношений, Учебно-
методический центр подготовки, переподготовки аудиторов и 
аттестации профессиональных бухгалтеров. Канадский колледж, 
Центр русского языка и культуры). ВОЛС от Главного здания 
СПбГУ до узла «Большая Морская» была построена в 2000 г., 
тем самым все перечисленные подразделения присоединены к 
университетской компьютерной сети по высокоскоростным во-
локонно-оптическим линиям связи. 

Было осуществлено проектирование и началось строи-
тельство волоконно-оптических линий, связывающих здания 
университета, расположенные на Васильевском острове. На ко-
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нец 2001 г. к BOJIC подключены здания факультета журнали-
стики, юридического факультета, медицинского факультета. За-
вершение строительства ВОЛС в полном объеме планируется в 
течение 2002 г. 

В ректорате Петербургского университета была введена в 
эксплуатацию структурированная кабельная система, преду-
сматривающая передачу сигналов компьютерной и телефонной 
сетей. Каждое рабочее место оборудовано двумя телекоммуни-
кационными розетками (портами). Общее количество портов 
СКС - более 100. Введена в эксплуатацию новая аппаратная 
комната. Основной упор был сделан на качественное и беспере-
бойное электропитание расположенного в комнате оборудова-
ния, которое обеспечивает функционирование сети ВУНКа. В 
центре здания Двенадцати коллегий создана дополнительная 
аппаратная комната. В дальнейшем планируется разводка из 
данной комнаты волоконно-оптических линий связи до узлов 
сети в комплексе Главного здания, а также установка телефон-
ной станции. 

В помещении экономического факультета по адресу 
ул. Чайковского, д. 62 спроектирована, построена и сдана в экс-
плуатацию структурированная кабельная система, включающая 
как компьютерную, так и телефонную сеть, установлена теле-
фонная станция. Общее количество портов - 400. Старая ком-
пьютерная и телефонная сети полностью демонтированы. 

В новом здании факультета менеджмента (Волховский 
пер.) принята в эксплуатацию структурированная кабельная 
система. Ведутся проектные работы по подключению СКС зда-
ния к сети университета. 

Весной 2001 г. была обеспечена трансляция в интернет 
Российско-Германского форума «Петербургский диалог». 
Трансляция проводилась как по технологии unicast, так и по 
технологии multicast. Дополнительно обеспечена передача видео 
и звука из Актового зала в пресс-центр, расположенный в зда-
нии университета. Для осуществления трансляции в сжатые 
сроки спроектирована и запущена видеостудия, которая в даль-
нейшем использовалась для трансляций ряда конференций, про-
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водившихся в Актовом зале. Выполнены работы по обеспече-
нию возможности проведения видеотрансляций из 11етровского 
зала. 

Василеостровский телекоммуникационный центр в на-
стоящее время обслуживает более 10000 пользователей. С выше 
2500 рабочих станций в подразделениях ВУНКа подключены к 
телекоммуникационной сети СПбГУ. Информация о компьюте-
рах, имеющихся в подразделениях ВУНКа, представлена в 
табл. 32. Сетевой сервис предоставляется более 30 различным 
учреждениям науки, культуры, образования и медицины Санкт-
Петербурга и Северо-Западного региона России. 

Таблица 32 
Число компьютеров в подразделениях ВУНКа 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Биолого-почвенный фа-

культет 6 2 49 128 127 47 1 

Восточный факультет 1 1 10 10 10 1 
Факультет географии и 

геоэкологии 1 3 13 16 16 13 1 

Геологический факультет 2 1 64 26 64 22 3 
Факультет журналистики 1 3 1 82 64 49 2 
Исторический факультет — 1 7 21 21 5 
Математико-механический 

факультет (В.О., 
10 линия) 

1 1 22 26 26 25 2 

Медицинский факультет — — 1 20 20 20 1 
Факультет международных 

отношений 4 3 80 112 110 78 3 

Факультет менеджмента 4 3 130 130 120 90 3 
Факультет психологии 2 1 51 57 57 28 2 
Факультет социологии 1 1 48 73 73 39 2 
Филологический факультет 4 4 95 155 153 120 7 
Философский факультет 1 1 42 83 83 43 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Экономический факультет 2 1 150 150 150 70 6 
Юридический факультет 1 1 310 400 400 200 3 
Междисциплинарный 

центр дополнитель-
ного профессиональ-
ного образования 2 8 58 60 60 44 3 

Канадский колледж — 1 1 9 9 — 1 
ЦРЯК 1 3 14 35 35 4 1 
НИИГ 1 — 2 15 15 15 — 

ниизк 1 1 10 24 24 18 — 

ниикси 1 — 1 9 9 5 — 

ФНИИ 1 1 18 29 29 24 — 

ГУМТБ — — 7 19 19 9 — 

Научная библиотека 2 1 40 46 38 28 1 
Центральная приемная 

комиссия - 1 8 8 7 6 — 

Управление аспирашуры и 
докторантуры 1 1 4 5 5 2 — 

Учебно-методические 
управление 1 2 12 16 16 2 — 

Управление научных ис-
следований 2 1 11 14 14 5 — 

втц 10 3 20 30 28 25 — 

Отдел и ifтеллекгуальной 
собственности, па-
тентов и лицензий 2 2 6 8 8 6 

Управление но работе с 
иностранными уча-
щимися 2 8 11 11 11 

Управление бухгалтерско-
го учета и финансо-
вого контроля 

1 2 3 32 32 5 — 

Планово-финансовое 
управление 1 1 6 7 7 — — 

Управление международ-
ных связей 1 — 10 15 15 5 — 

Управление кадров 1 1 7 8 8 2 — 

Юридическое управление 1 — 2 2 2 1 — 

Информационный отдел 1 — 6 6 6 — — 

Отдел документационного 
обеспечения 1 1 3 4 4 — — 

Ректор, первый проректор 1 - 6 6 6 2 — 

Издательство 1 1 10 — — — -

Гараж — 1 1 1 1 1 — 

Циклотрон 1 4 7 7 1 — 
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Окончание табл. 32 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Конкурсный центр фунда-

ментального естест-
вознания 

1 2 6 11 11 3 -

и т о г о 68 62 1357 1926 1920 1073 45 

Сеть ВУНКа подключена по канату 10 мбит/с в ОАО «Де-
ловая сеть», а также имеет доступ к точкам обмена трафиком 
между сетями в Санкт-Петербурге и Москве (SPB-IX и M9-IX) 
по каналам 10 Мбит/с. Подключение к телефонной сети общего 
пользования осуществляется через ЗАО «Петерстар» по каналам 
ISDN PRI (7 каналов Е1). 

Петербургский университет участвует в развитии Регио-
нальной объединенной компьютерной сети образования, науки 
и культуры Санкт-Петербурга (РОКСОН). 

Современная телекоммуникационная сеть университета 
позволяет активно использовать технологии видеоконференций 
в интернете для организации распределенных семинаров и кон-
ференций. В 2001 г. в четвертый раз в Санкт-Петербургском го-
сударственном университете проходила Всероссийская конфе-
ренция «Интернет и современное общество». Она входит в со-
став Всероссийской объединенной конференции «Технологии 
информационного общества - Интернет и современное общест-
во» (IST/IMS-2001). Доклады, представленные на конференцию 
«Технологии информационного общества», рассматривались в 
рамках видеоконференции с аудиториями в Санкт-Петербурге, 
Москве, Краснодаре, Новгороде и Ярославле. В рамках видео-
конференции обсуждались проблемы реализации новой Феде-
ральной целевой программы «Электронная Россия». Распреде-
ленная видеоконференция проходила из Петровского зала зда-
ния Двенадцати коллегий СПбГУ. 

В 2001 г. Центр переподготовки и повышения квалифика-
ции научно-педагогических кадров по естественно-научным на-
правлениям совместно с Междисциплинарным центром допол-
нительного профессионального образования продолжал совер-
шенствование программ повышения квалификации и профес-
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сиональной переподготовки в области информационных техно-
логий на основе опыта выполнения научно-исследовательских и 
образовательных проектов. Компьютерные технологии являют-
ся основой учебных программ по двум направлениям дополни-
тельного профессионального образования: «Информационные 
системы и компьютерные сети на базе интернет-технологий» и 
«Использование вычислительной техники в учебной и научной 
работе». В текущем году разработана и начала реализовываться 
новая программа повышения квалификации «Методы высоко-
производительных вычислений». Повышение квалификации по 
программам различной продолжительности (от 72 до 300 часов) 
в 2001 г. прошли более 230 сотрудников СПбГУ и других вузов 
России. Профессиональную п е р е п о д г о т о в к у с объемом учебного 
плана более 500 часов по интернет-технологиям и по использо-
ванию вычислительной техники прошло 20 преподавателей и 
научных сотрудников вузов. 

Учитывая актуальность и важность развития дистанцион-
ного обучения на базе современных телекоммуникационных 
технологий, в СПбГУ реализуется ряд проектов дистанционного 
обучения. Кафедрой государственного и муниципального 
управления факультета менедж!мента и Междисциплинарным 
центром дополнительного п р о ф е с с и о н а л ь н о г о образования 
СПбГУ осуществлен проект дистанционного обучения муници-
пальных служащих из 10 муниципальных образований Санкт-
Петербурга, пригородов и Ленинградской области. Проект под-
держан фондом «Евразия» и направлен на обучение методам 
стратегического управления муниципальными образованиями. 

Проблемы и результаты в области создания компьютер-
ных обучающих программ и систем д и с т а н ц и о н н о г о обучения 
на базе интернет-технологий обсуждались на четвертой Всерос-
сийской научно-методической конференции «Интернет и совре-
менное общество», проведенной в ноябре 2001 г. в Санкт-
Петербургском государственном университете. 
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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО 

В 2001 г. благодаря регуляр-
ному финансированию Научной 
библиотеке им. М. Горького впер-
вые за последние пять лет удалось 
значительно увеличить количество 
наименований и экземпляров оте-
чественных изданий. Продолжена 
деятельность по расширению ин-

формационных серверов для читателей, в том числе по предос-
тавлению доступа к полнотекстовым базам данных зарубежной 
научной периодики как одного из основных направлений разви-
тия электронной библиотеки. Научная библиотека координиро-
вала работу с представителями факультетов, научно-
исследовательских институтов и информировала о возможно-
стях предоставляемых баз данных. 

В 2001 г. доступ к базам данных для СПбГУ стал плат-
ным. Учитывая пожелания сотрудников многих подразделений 
университета, активно использующих базы данных в своей на-
учной и преподавательской деятельности, Научная библиотека 
оформила подписку на доступ к базам данных EBSCO и «Науч-
ной электронной библиотеки» РФФИ (5 тыс. долл. США). По 
статистике Санкт-Петербургский государственный университет 
занимает третье место среди российских пользователей базой 
данных EBSCO. 

В последнем квартале 2001 г. возобновилась разработка 
предпроектного задания по реконструкции здания бывшего 
НИФИ для Научной библиотеки. Создана рабочая группа, в со-
став которой вошли заведующие основными функциональными 
отделами и ведущие специалисты библиотеки. Члены рабочей 
группы начали активное сотрудничество с архитекторами и тех-
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нологами мастерской «ЛенНИИпроект». Основной задачей 
группы является развитие стратегии перемещения отделов, фон-
дов и каталогов в новое помещение. 

Фонды и каталоги 

Общий фонд Научной библиотеки им. М. Горького по со-
стоянию на 1 января 2002 г. - 6680451 ед. хранения. В 2001 г. в 
библиотеку поступило 79 850 экземпляров изданий (в 2000 г. -
66323 экземпляра). Количество новых изданий значительно уве-
личилось благодаря регулярному финансированию из централи-
зуемой части накладных расходов СПбГУ, а также поступлению 
бюджетных средств. Число поступивших книг возросло в 
2001 г. на 14,5 тыс. по сравнению с 2000 г. К сожалению, умень-
шилось поступление иностранных журналов - на 1900 экземп-
ляров. Это связано с характерной для последних лет общебиб-
лиотечной тенденцией снижения объема книгообмена, а также с 
окончанием программы Института «Открытое общество» по 
обеспечению подписки на иностранные журналы для россий-
ских библиотек. Однако недостаток иностранных изданий ком-
пенсируется широким доступом к ряду баз данных, в том числе: 
база данных РФФИ «Научная электронная библиотека» содер-
жит более 1300 наименований полнотекстовых версий журналов 
по естественным наукам и медицине издательств Springer, El-
sevier, Kluwer и др.; база данных компании EBSCO Publ. - 3500 
полнотекстовых версий журналов, газет и сводок новостей и т.д. 

В течение 2001 г. были реализованы V и VI этапы мега-
проскта «Пушкинская библиотека» (табл. 33). Обязательное ус-
ловие участия в мегапроекте - софинансирование от библиотек-
участниц в размере 75 % стоимости заказанных книг. Доставка 
изданий осуществлялась Институтом «Открытое общество». 

В 2001 г. впервые в рамках мегапроекта был выпущен ка-
талог «Видеотека в библиотеке». Каталог включал лучшие оте-
чественные художественные, документальные и образователь-
ные фильмы В работе по каталогу № 1 «Видеотека в библиоте-
ке» приняла участие Научная библиотека им. М. Горького и три 
отраслевые (факультетские) библиотеки университета (табл. 34). 
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Таблица 33 
Число книг, полученных Научной библиотекой 

по линии мегапроекта «Пушкинская библиотека» в 2001 

Подразделение 
V каталог VI каталог 

Подразделение Стои-
мость, 

РУб. 

Колич. 
экземп-
ляров 

Стои-
мость, 
руб. 

Коли1!, 
экземп-
ляров 

Научная библиотека 
(основной фонд) 102242,1 1244 135883,5 1348 

Ф-т менеджмента 23302,3 261 16573,5 171 
Ф-т социологии 8930,5 160 15555,8 196 
Ф-т международных 

отношений 26605,3 329 66274,5 648 

Юридический ф-т 22044,6 291 12200,4 104 
Центр русского языка и 

культуры 15083,9 167 26471,9 154 

Спец. филол. ф-т 11634,9 88 — — 

Экономический ф-т 18299,6 279 49499,1 562 
Смольный ин-т свобод-

ных искусств и наук 51234 539 - — 

И Т О Г О 279377,2 3358 322458,7 3183 

Таблица 34 
Число видеофильмов, полученных Научной библиотекой 

по линии мегапроекта «Пушкинская библиотека» в 2001 

Стои- Колич. 
Подразделение мость, экземп-

руб. ляров 
Научная библиотека 18912 377 
Центр русского языка и культуры 7884 141 
Спец. филол. ф-т 4284 69 
Смольный ин-т свободных ис-

кусств и наук 2718 46 

И Т О Г О 33798 633 

Отдел книгохранения основного фонда Научной библио-
теки в течение 2001 г. испытывал большие проблемы, связанные 
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с дефицитом площадей и постоянным недостатком сотрудников. 
К сожалению, опять стала невозможной расстановка новых по-
ступлений в основном фонде и, следовательно, выполнение зая-
вок читателей на новейшие издания. Дефицит кадров не позво-
ляет производить планомерную работу по освобождению ос-
новного фонда от непрофильной и дублетной литературы. 

В течение года большая работа с фондами проводилась в 
ряде отраслевых отделов. Произведена реорганизация расста-
новки фонда и его упорядочение в отраслевом отделе геологии. 
В библиотеке общественных наук продолжена работа по расста-
новке фондов после капитального ремонта с одновременной 
сверкой и отбором устаревших изданий. 

В библиотеке юридического факультета происходит про-
цесс перевода ряда изданий на цифровые носители. Там же на 
основании данных электронного каталога были сформированы 
списки книг, пользующихся наименьшим спросом у читателей 
и хранящихся в подсобных фондах читального зала и научного 
абонемента. Книги, вошедшие в данные списки, были перенесе-
ны в хранилище редко спрашиваемых изданий - депозитарий. 
Фонд иностранной дореволюционной литературы перемещен в 
новое книгохранилище. 

В отраслевом отделе экономики с помощью финансовых 
средств экономического факультета установлены передвижные 
стеллажи для компактного книгохранения подсобного фонда 
читального зала. Началось формирование кабинета статистики. 

В отраслевом отделе менеджмента проведена большая ра-
бота по выделению части фонда с целью перевода ее в новое 
здание факультета. В новом отраслевом отделе - международ-
ных отношений - сформированы подсобные фонды читального 
зала и абонемента, в связи со спецификой факультета создан 
отдельный газетный фонд, в котором кроме российских газет 
имеются газеты, издаваемые в Республике Беларусь, Эстонии, 
Казахстане, Скандинавских странах. 

В декабре 2001 г. началось перебазирование обменного и 
обменно-резервного фондов Научной библиотеки из помещений 
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по адресу Средний пр., 41 в хранилища, оборудованные в Пет-
родворцовом учебно-научном комплексе. 

Обслуживание читателей 

В течение 2001 г. зарегистрировано 57143 читателя-
универсанта ( в 2000 г. - 56211). Увеличение количества читате-
лей повысило нагрузку' на отдел обслуживания и книгохранения 
Научной библиотеки. Дефицит площадей, отсутствие возмож-
ности выдавать читателям в полном объеме вновь поступившие 
издания, а также катастрофическое положение с кадрами не по-
зволили библиотеке полностью удовлетворить все возрастаю-
щий поток читательских требований. Основные показатели об-
служивания в 2001 г. несколько снизились: общее число посе-
щений за год - 774232, количество книговыдач - 1442284. 

Сложности в обслуживании частично компенсируются 
работой выставки новых поступлений, обновляемой еженедель-
но. В 2001 г. читатели стали активнее знакомиться с литерату-
рой на выставке и заказывать книги еще до того, как они будут 
отправлены в фонды. 

Многие отраслевые отделы, имеющие постоянную финан-
совую и кадровую поддержку со стороны администрации соот-
ветствующих факультетов, продолжают совершенствовать сис-
тему обслуживания. Открыты дополнительные пункты книго-
выдачи в библиотеке экономического факультета. На юридиче-
ском факультете оборудован библиографический класс, осна-
щенный персональными компьютерами. В читальном зале биб-
лиотеки факультета социологии с помощью преподавателей -
приглашенных немецких профессоров - функционировал «се-
местр-аппарат», подобно тому, как это происходит в универси-
тетских библиотеках Германии, т.е. на открытом доступе пред-
ставлена литература по каждому спецкурсу, читаемому в тече-
ние семестра. Книги отобраны и рекомендованы (а часто и при-
везены) непосредственно тем профессором, который читает 
курс. 

В 2001 г. Научная библиотека организовала большое ко-
личество книжных выставок - новых поступлений и тематиче-
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ских. Проведены серии экспозиций по истории Петербурга, ис-
тории вузов Петербурга, выставки, посвященные 300-летию го-
рода. Большой интерес читателей вызвали экспозиции по исто-
рии Христианства, истории Царскосельского лицея, выставки 
литературы для детей, отдельные юбилейные выставки. 

На медицинском факультете в 2001 г. состоялся первый 
выпуск студентов. В связи с этим в библиотеке факультета бы-
ла оформлена выставка, отразившая историю факультета за пер-
вые 6 лет его существования. 

В библиотеке факультета журналистики экспонируются 
фотоработы участников всероссийских выставок - студентов и 
преподавателей факультета. Эта постоянно действующая фото-
выставка «Галерея Первая линия» обновлялась в течение года 9 
раз. 

В декабре 2001 г. в Научной библиотеке была открыта вы-
ставка «Катаяма Дзюнносухэ и его книги», посвященная жизни 
и деятельности японского дипломата, издателя и просветителя. 
Выставка организована при содействии Японской Ассоциации 
культурных связей с зарубежными странами и Генерального 
консульства Японии в Санкт-Петербурге. Все экспонировав-
шиеся книги (репринты русских изданий начала XX в.) переда-
ны в дар Научной библиотеке им. М. Горького. 

Отдел информационно-компьютерных технологий. В 
2001 г. проведена большая работа в ряде отраслевых отделов: 
автоматизация библиотечных процессов в библиотеках факуль-
тетов международных отношений, психологии, менеджмента. 
Работа носила комплексный характер: 

• Инсталляция и настройка серверной операционной системы 
Windows 2000 Advanced Server. 

• Настройка рабочих мест сотрудников и рабочих мест для 
пользователей (установка операционной системы Windows 
98/2000 и прикладного программного обеспечения). 

• Настройка автоматизированной научно-информационной сис-
темы ИРБИС в вышеперечисленных отделах. 
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Осуществлялись консультирование и техническая под-
держка работ по автоматизации в библиотеках Французского 
колледжа, кафедры славянской филологии и кафедры сканди-
навской филологии филологического факультета. 

Организованы новые рабочие места для сотрудников На-
учной библиотеки (отделы обслуживания, отечественного ком-
плектования, иностранного комплектования и международного 
книгообмена, редких книг и рукописей, научно-методический 
отдел, диспетчерский пункт), а также дополнительное рабочее 
место для пользователей с возможностью доступа к базам дан-
ных на CD в зале интернет. 

Велись текущие работы по технической поддержке биб-
лиотечной локальной компьютерной сети. Большое внимание 
было уделено поиску в сети интернет информации по специаль-
ным вопросам, связанным с работой отдела. 

В течение года приобретено и передано в отраслевые биб-
лиотеки: библиотека факультета психологии - персональный 
компьютер и принтер, библиотека филологического факультета 
- персональный компьютер и принтер, библиотека физического 
факультета - 2 персональных компьютера. 

В январе 2001 г. началась работа над проектом «Создание 
путеводителя "Культурное достояние университетских библио-
тек Северо-Запада России" на CD-ROM». Цель проекта - освое-
ние и внедрение CD-ROM технологий с целью создания элек-
тронной версии путеводителя и распространение полученного 
опыта путем организации обучающего семинара для библиотек 
вузов Санкт-Петербурга и Северо-Запада России. Созданные 
рабочей группой текстовые файлы в формате RTF были конвер-
тированы в формат PDF при помощи программы-конвертора, 
разработанной членом рабочей группы заведующим отделом 
информационно-компьютерных технологий А.В. Соколовым. В 
результате были сделаны, макет CD-ROM, содержащий старто-
вые страницы (HTML файл) с возможностью выбора языка 
(русский, английский), и макет обложки CD-ROM (CD Label) 
при помощи программы Adobe PhotoShop. Электронная версия 
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путеводителя на CD-ROM тиражирована (60 экземпляров) при 
помощи CD-Writer. 

Дальнейшее развитие получил проект Института «Откры-
тое общество» (Фонд Сороса) «Электронная информация для 
библиотек». Научной библиотекой им. М. Горького подписан 
договор, подготовлены необходимые документы и собраны ре-
гистрационные данные факультетов и научных институтов 
СПбГУ для получения доступа к базе данных EBSCO и «Науч-
ной электронной библиотеке» Российского фонда фундамен-
тальных исследований. Ведется постоянная работа с представи-
телями факультетов, заведующими отраслевыми отделами, уче-
ными и студентами университета (регистрация дополнительных 
IP адресов, решение проблем доступа, регистрация на странице 
«Научной электронной библиотеки», определение алгоритмов 
поиска в базах данных и т.д.) В рамках подписки произведена 
оплата (5 тыс. долл. США) за использование баз данных, пред-
ставленных в проекте «Электронная информация для библио-
тек»: 

Базы данных компании EBSCO Publishing 
Доступ через интернет (on-line) 

Academic Search Premier 

CD-ROM / DVD: 
Academic Search (DVD) 

Дополнительные базы данных (on-line): 
Health Source: Consumer Edition 
Health Source: Nursing/Academic Edition 
Clinical Reference Systems 
USP DI Volume II, Advice for the Patient 
Business Wire News 

Базы данных «Научной электронной библиотеки» РФФИ 
Доступ через интернет (on-line): 
Kluwer on-line 
Springer LINK 
Elsevier 
MEDLINE и др. 
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Как результат, получили возможность использова-
ния полнотекстовых баз данных следующие подразделения 
СПбГУ: Научная библиотека, Научно-исследовательский 
астрономический институт, Биологический научно-исследова-
тельский институт, математико-механический факультет, фа-
культет ПМ-ПУ, химический факультет, биолого-почвенный 
факультет, факультет менеджмента (библиотека), Научно-
исследовательский институт физики, физический факультет 
(библиотека), факультет международных отношений (библиоте-
ка), факультет социологии (библиотека), Центр русского языка и 
культуры (библиотека). 

Сотрудники Научной библиотеки приняли участие в IV 
ежегодной конференции, организованной компанией Линкс 
ВСС. В рамках конференции впервые в СНГ компания Линкс 
ВСС совместно с Sun Microsystems провела презентацию новой 
линейки современных серверов Sun Fire. Впервые участники 
конференции увидели новейшие серверы от мирового произво-
дителя, консолидированные в одном месте. 

Справочно-библиографический отдел. В 2001 г. в отдел 
поступило 484 новые книги, 98 ед. продолжающихся изданий, 
1331 ед. отечественной периодики и 214 - иностранной, 
6 CD-ROM отечественных и зарубежных фирм. Сдано в основ-
ной фонд 274 книги. 

В 2001 г. читатели Научной библиотеки имели возмож-
ность пользования электронными полнотекстовыми базами дан-
ных ряда зарубежных издательств, CD-ROM ИНИОН, а также 
осуществлять поиск статей по электронному каталогу журналь-
ной периодики, над созданием которого работают сотрудники 
отдела. 

Продолжалась работа по подбору литературы для кафед-
ры этнографии и антропологии исторического факультета по 
темам: 

Русский Север и Ингерманландия - 174 карточки. 
Этнография Сибири - 363 карточки. 
Этнография Кавказа - 199 карточек. 
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В 2001 г. сотрудники отдела выполнили 24 письменных 
тематических запроса. Среди них: 

1. Список работ Н. Мюнтца (немецкий ученый, работавший 
в ЛГУ в 1932-1937 гг.) - 23 назв. Запрос из Imperial Col-
lege, London. 

2. Список работ Н.В. Вулих (доцент кафедры классической 
филологии филологического факультета СПбГУ) - 38 на-
званий. Запрос Научно-технической библиотеки Ухтин-
ского государственного технического университета. 

3. Произведения С. Цвейга в переводе на русский язык за 
последние десять лет - 84 названия. Запрос из University 
of Notre Dame, Indiana, USA. 

4. Устойчивое развитие образования и академические свобо-
ды (подбор литературы по теме) - 35 названий. Запрос из 
Управления международных связей СПбГУ. 

5. Издания по психологии, представляющие библиографиче-
скую и научную ценность, в фондах Научной библиотеки 
им. М. Горького - 186 названий. Запрос факультета пси-
хологии СПбГУ. 

6. Биографические сведения о С.Ф. Семенове (российский 
психиатр). Запрос из Американского университета, Болга-
рия. 

Сотрудниками отдела проведена большая работа по под-
бору материала об университетском периоде жизни и деятель-
ности таких знаменитых питомцев, как Н.К. Рерих, А.В. Рума-
нов, Д.С. Мережковский, И М. Гревс, Б.В. Штюрмср и др. (в 
помощь сотрудникам Музея истории Санкт-Петербургского го-
сударственного университета, Рериховского центра, Музея-
архива Д.И. Менделеева). 

Как обычно, сотрудники отдела помогали работникам ге-
нерального каталога в подготовке разного рода справок, работ-
никам отдела выставок - в подборе литературы для экспониро-
вания, а также давали консультации сотрудникам университета 
по поиску и составлению индексов УДК на статьи и диссерта-
ции - 48 консультаций. 

Продолжалось создание электронного каталога журналь-
ной периодики (статьи из «Вестника Санкт-Петербургского 
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университета» и сборников Издательства Санкт-Петербургс-
кого университета) в системе ИРБИС. В течение года количест-
во записей увеличилось на 841. Таким образом, общее количе-
ство составляет 5728 (из них 1728 записей в системе «Библиоте-
ка^»). 

Вышел из печати библиографический указатель, посвя-
щенный празднованию 275-летнего юбилея Санкт-Петербург-
ского государственного университета. Указатель (470 названий 
с аннотациями) опубликован в журнале «History of Universities», 
(Oxford, 2000. Vol. 16. № 1. P. 271-285; Vol. 16. № 2. В разделе: 
Publications on University History: A Continuing Bibliography). 
Составители Г.А. Тишкин, Н А. Шевченко, Т.А. Ковалева. 

В 2001 г. подготовлен к печати библиографический «Сис-
тематический указатель к периодическим изданиям Санкт-
Петербургского государственного университета: Биологические 
науки (1977-1996)» - 2308 названий. 

Сделана первая корректура следующих библиографиче-
ских указателей: 

1. Систематический указатель к периодическим изданиям 
С.-Петербургского государственного университета. Сер.: Экономика. 
Философия. Право; Сер.: История. Языкознание. Литература. 

2. Этнография Западной Сибири. 

Проведены библиотечно-библиографическис занятия со 
студентами дневного, вечернего и заочного отделений 1и 2 кур-
сов кафедры этнографии и антропологии исторического факуль-
тета - 20 часов; со студентами дневного отделения 2 курса ка-
федры английской филологии и перевода филологического фа-
культета - 24 часа. 

Отдел редких книг и рукописей. В 2001 г. сотрудники 
отдела редких книг и рукописей продолжили разработку тради-
ционных книговедческих научно-исследовательских тем - про-
блем научного описания старопечатных изданий и рукописных 
книг, истории книжных фондов Научной библиотеки СПбГУ, 
истории старообрядческого книгоиздательства и книгопечата-
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ния, особенностей крестьянской книжной культуры Русского 
Севера. 

Совместно с сотрудниками отдела информационно-
компьютерных технологий Научной библиотеки продолжено 
описание документов архива BOJICHX в рамках проекта «Ар-
хив Вольного общества любителей словесности, наук и худо-
жеств - электронная база данных в глобальной сети Интернет»; 
осуществлялась реализация проекта «Русская литература первой 
четверти XIX в. по материалам архива Вольного общества лю-
бителей словесности, наук и художеств (1801-1826) - электрон-
ная библиотека в сети Интернет» (грант Института «Открытое 
общество» 1999 г. № 1ВЕ952). 

Велась работа по сверке описаний и росписи журналов 
для «Сводного каталога сериальных изданий России (1801-
1825)», Т. 3 (И-М). 

Составлена рецензия на рукопись книги В.П. Степанова 
«Русское служилое дворянство (1765-1796): Список», а также 
отзыв о рукописи книги «Собрание рассказов о жизни восточно-
христианского монашества IV-VI веков в древнерусской лите-
ратуре» (СПб., 2001). Составитель и научный редактор С.А. Да-
выдова 

В течение 2001 г. сотрудниками отдела опубликовано де-
вять статей в научных изданиях, сделано два доклада на конфе-
ренциях, проведено пять обзоров и экскурсий. 

Научно-методическая работа 

В 2001 г. сотрудники Научной библиотеки сделали 17 
докладов на научно-практических конференциях и семинарах, в 
том числе международных; опубликовано 12 статей. 

Выпущен CD-ROM «Культурное достояние университет-
ских библиотек Северо-Запада России [Электронный ресурс]», 
(СПб., 2001), составители Н.М. Комиссарчик, Е.А. Косарева, 
Е М. Полникова, А.В. Соколов, а также 1 электронно-оптичес-
кий диск (CD-ROM). CD-ROM был создан силами сотрудников 
научно-методического отдела и отдела информационно-
компьютерных технологий. 
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Сотрудники научно-методического отдела совместно с со-
трудниками отдела редких книг и рукописей подготовили ори-
гинал-макет издания «Научная библиотека Санкт-Петербург-
ского государственного университета: история и коллекции» 
(выпуск планируется в 2002 г.). Составлен и выслан в Централь-
ный методический кабинет МГУ сводный статистический отчет 
о деятельности вузовских библиотек Северо-Западного региона 
России за 2001 г. Сотрудники научно-методического отдела 
принимали участие в работе секции вузовских библиотек горо-
да, осуществляли координацию с библиотеками других систем и 
ведомств, а также различных организаций города. 

Для университетских библиотек и других культурных уч-
реждений Санкт-Петербурга была проведена презентация изда-
ния Научной библиотеки им. М. Горького «Культурное достоя-
ние университетских библиотек Санкт-Петербурга: Путеводи-
тель» (февраль, Петровский зал). Представители библиотек по-
лучили экземпляры путеводителя для своих фондов. Организо-
вана и проведена зональная научно-практическая конференция 
«Научные исследования в библиотечном деле: реалии и новые 
возможности» (27-28 ноября), на которой присутствовало 75 
человек из 38 библиотек. 

В течение года сотрудники библиотеки участвовали в 
профессиональных библиотечных мероприятиях - конференци-
ях и семинарах: «Информационные ресурсы и корпоративные 
технологии для библиотек малых городов России» (Фундамен-
тальная библиотека Санкт-Петербургского технического уни-
верситета); ежегодная международная конференция «EVA: 
"Электронные изображения и визуальные искусства"», прохо-
дившая в Государственной Третьяковской галерее в Москве; пя-
тая научно-практическая конференция «Современные пользова-
тели АИБС. проблемы обслуживания, изучения и обучения» 
(Российская национальная библиотека); Петербургские чтения. 

Сотрудники библиотеки принимали участие в работе Пе-
тербургского библиотечного общества (подготовка празднова-
ния Всероссийского Дня библиотек, участие в работе оргкоми-
тета по присуждению премий княгини Е.Р. Дашковой и т.д.). 
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Научная библиотека как региональный библиотечный 
центр мегапроекта «Пушкинская библиотека» продолжила ко-
ординацию деятельности библиотек образовательных учрежде-
ний Санкт-Петербурга по комплектованию через каталоги изда-
ний мегапроекта «Пушкинская библиотека: книги для россий-
ских библиотек» и оперативного распространения информации 
по мегапроскту по всем программам. В работе по V каталогу 
приняли участие 36 библиотек высших учебных заведений 
Санкт-Петербурга. Всего было заказано 9707 экземпляров на 
общую сумму 750905 руб. В работе по VI каталогу участвовали 
35 библиотек. Всего было заказано 9509 экземпляров на сумму 
870601,3 руб. 

Сотрудники Научной библиотеки приняли участие в рабо-
те Съезда представителей региональных библиотечных центров, 
созданных Институтом «Открытое общество» в рамках мега-
проекта «Пушкинская библиотека» (Москва, 17-18 апреля). 

Необходимо отметить большую организационно-
методическую работу, проведенную в 2001 г. библиотекой фа-
культета международных отношений, по реорганизации всех 
направлений деятельности библиотеки. 

Международное сотрудничество 

В 2001 г. библиотека продолжала развивать международ-
ные связи. В январе-марте главный библиотекарь отдела ред-
ких книг А.В. Вознесенский находился в командировке в Гер-
мании в качестве гумбольдтовского стипендиата. 

В рамках договора о сотрудничестве с библиотекой уни-
верситета А. Мицкевича (г. Познань, Польша) в 2001 г. Науч-
ную библиотеку СПбГУ посетили польские коллеги Вислав Вы-
дра и Зигмунт Познанский. Они подробно ознакомились с орга-
низацией работы и фондами отдела редких книг и рукописей. 
Заместитель директора по научно-исследовательской работе 
Т.А. Лигун и главный библиотекарь научно-методического от-
дела Е.А. Косарева посетили с ответным визитом библиотеку 
университета им. А. Мицкевича в г. Познань и библиотеку уни-
верситета в г. Варшаве. 
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В течение года продолжалась деятельность в рамках мно-
голетнего сотрудничества с департаментом славистики и биб-
лиотекой факультета иностранных языков и литературы уни-
верситета г. Болонья (Италия). На основании запросов прово-
дился библиографический поиск и подбор литературы из фон-
дов Научной библиотеки СПбГУ, высылались электронные ко-
пии документов. Директор Научной библиотеки Н.А. Шешина 
посетила департамент славистики Болонского университета с 
рабочим визитом. 

В сентябре 2001 г. главный библиотекарь Е М. Полникова 
и заместитель директора по библиотечной работе М.Э. Карпова 
посетили государственную и университетскую библиотеку 
г. Орхус (Дания). Визит был осуществлен при финансовой под-
держке NORDINFO (Скандинавский совет по информации). 

В июле главный библиотекарь Е М. Полникова принимала 
участие в работе летней школы «Цифровая грамотность в от-
крытом обществе», организованной в Летнем университете 
Центрального Европейского университета в Будапеште (Венг-
рия) в рамках сетевой библиотечной программы Института 
«Открытое общество» (грантовый сертификат № #2ВН118). 

По линии сотрудничества с библиотекой университета 
г. Грац (Австрия) А.В. Соколов принял участие в работе меж-
дународного семинара «Возможности развития новых библио-
течных услуг в электронном пространстве». 
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В 2001 г. Издательством 
Санкт-Петербургского универси-
тета опубликовано 425 наимено-
ваний общим объемом 
4035,7 п. л., в том числе 62 назва-
ния учебников и учебных посо-
бий, 140 названий учебно-

ИЗДАТЕЛЬСТВО 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

методической литературы, 223 названия научной литературы. 
Средний тираж публикаций составил 490 экз. Из них из плана, 
утвержденного Редакционно-издатсльским советом СПбГУ, 
вышло в свет 54 наименования объемом 860,6 уч.-изд. л.; из 
плана редакции оперативной подготовки изданий (РОПИ) - 145 
наименований объемом 428,4 уч.-изд. л.; 24 номера журнала 
«Вестник Санкт-Петербургского университета» объемом 
315,6 уч.-изд. л. и 7 номеров журнала «Правоведение» объемом 
165,8 уч.-изд. л. 

Кроме того, Издательство проводило работу по обеспече-
нию заказов на уже вышедшие книги, сделав дополнительные 
тиражи 18 книг объемом 254 п. л.: Беликова Л.Г., Шутова Т А., 
Степанова С Б. Русский язык: Первые шаги: В 3 ч. (в сумме 
63,8 п. л.); Степанова С Б. Слушайте, повторяйте, читайте 
(3,7 п. л.); Карамышева Л.М. Глагольные приставки (5,6 п. л.); 
Павловская И.Ю. Методика преподавания иностранных языков 
(8,1 п. л.); Фурсей Г.Н., Рюмцев Е.Н., Чирятьев М.Н. Наука и 
образование в общем контексте культуры (9,5 п. л.); Тома-
линцев В Н. Человек на рубеже тысячелетий (6,5 п. л.); Валдай-
цев С. В Антикризисное управление на основе инноваций 
(26,9 п. л.); Пахомова Н.В., Рихтер К.К. Экономика природо-
пользования (25,6 п. л.) и др. Общий дополнительный тираж со-
ставил 8 500 экземпляров. 
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Продолжается сотрудничество Издательства и с государ-
ственными фондами. В 2001 г. увидели свет 14 книг общим объ-
емом 338,1 уч.-изд. л. Федеральной целевой программой «Госу-
дарственная поддержка интеграции высшего образования и 
фундаментальной науки на 1997-2000 гг.» было профинансиро-
вано издание книг: Кучер В.И., Каштан Б.М Лучевой метод для 
изотропной неоднородной упругой среды: Учебник с грифом 
Министерства образования РФ (10 уч.-изд. л.); Денисенков В.П. 
Основы болотоведения: Учеб. пособие (16,8 уч.-изд. л.); Назар-
ный С.А., Комаров В.А. Вызванная сейсмоэлектрическая поля-
ризация: Монография (7,6 уч.-изд. л.). 

При финансовой поддержке РГНФ вышли следующие мо-
нографии: Балин В.Д. Психическое отражение: Элементы теоре-
тической психологии (23,8 уч.-изд. л.); Сабанеева М.К. Художе-
ственный язык французского эпоса: Опыт филологического 
синтеза (16,5 уч.-изд. л.). РФФИ было поддержано издание 
шести монографий: Геология и петрология свекофеннид Прила-
дожья / Под ред. В.А. Глебовицкого (14,6 уч.-изд. л ); Брусни-
цын А.И. Родонитовые месторождения Среднего Урала (мине-
ралогия и генезис) (13 уч.-изд. л.); Исаченко А.Г. Экологическая 
география России (28,2 уч.-изд. л.); Шатров А.Б. Краснотелко-
вые клещи и их паразитизм на позвоночных животных 
(20,7 уч.-изд. л ); Иванов-Шиц А.К, Мурин ИВ. Ионика твердо-
го тела: В 2 т. Т. 1 (57,2 уч.-изд. л.); Каталог типовых образцов 
сосудистых растений Центральной Азии, хранящихся в герба-
рии Ботанического института им. В.Л. Комарова / Под ред. 
В.И. Грубова (16,8 уч.-изд. л ). Федеральной программой книго-
издания России профинансирован вытек учебника с грифом 
Ученого совета СПбГУ: Петров К М Биогеография с основами 
охраны биосферы (52,6 уч.-изд. л ). Учебное пособие под редак-
цией С М. Иванова и Б.Н. Мельниченко «Россия и Восток» 
(27,1 уч.-изд. л.) и журнал «Язык и речевая деятельность. 2000. 
Т. 3, ч. 1» (33,2 уч.-изд. л.) вышли при финансовой поддержке 
Института «Открытое общество» (Фонд Сороса). 
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Издательство также ведет активную работу по подготовке 
и выпуску в свет публикаций на заказных началах. Так, по пред-
ставлению факультетов и других подразделений СПбГУ издано 
85 наименований общим объемом 1088,1 п. л. (факультет жур-
налистики, философский факультет, факультет социологии, фа-
культет психологии, исторический факультет, физический фа-
культет, экономический факультет и др.), по заказу ректората -
41 наименование объемом 258,6 п. л., в том числе: Санкт-
Петербургский государственный университет: Обозрение пре-
подавания наук 2000/01 (34,3 п.л.); Годовой отчет на русском и 
английском языках (11,2 п. л.); Образовательные программы 
СПбГУ (6,9 п. л.); Студент-2000 (4,9 п. л.); Психологические 
проблемы русских эмигрантов в Германии (19,8 п. л.). Вышли 
также 27 выпусков еженедельника «Санкт-Петербургский уни-
верситет» - с 1 по 32 номер (5 выпусков имеют сдвоенную ну-
мерацию) общим объемом 125 п. л. и 6 номеров Информацион-
ного бюллетеня (29-34) общим объемом 48,3 п. л. 

По представлению других вузов и организаций выпущено 
27 книг объемом 321,3 п. л. 

Издательство ведет и собственно издательскую деятель-
ность, рассматривая множество предложений авторов. В 2001 г. 
по лимиту Издательства было выпущено в свет 10 книг объемом 
128,4 уч.-изд. л., в том числе: учебные пособия с грифом Учено-
го совета СПбГУ: Дейнека О.С. Экономическая психология: 
Социально-политические проблемы (8,7 уч.-изд. л.); Ходячен-
коВ.Б. Маркетинг (16,8 уч.-изд. л.); Октябрьский П.Я. Стати-
стика (21,5 уч.-изд. л.). Совместно с издательством «Питер» вы-
пущен «Практикум по психологии профессиональной деятель-
ности и менеджмента» под редакцией ГС. Никифорова 
(14,2 уч.-изд. л.). Вышли в свет монографии В.Г. Ревуненкова 
«Взлет и падение Наполеона Бонапарта» (9,8 уч.-изд. л.) и 
В.А. Бачинина «Достоевский: Метафизика преступления» 
(17,25 уч.-изд. л.) и др. 
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В 2001 г. расходы по выпуску изданий тематического пла-
на составили 6135,4 тыс. руб., в том числе по РОПИ 
558,2 тыс. руб. Изготовлено бланочной продукции на сумму 
395,7 тыс. руб. (студенческие билеты, зачетные книжки, афиши 
для Университетского клуба, формуляры для Научной библио-
теки и др.). Из Централизованного фонда развития университета 
было получено 312,0 тыс. руб. Расходы Издательства составили 
5823,4 тыс. руб. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 

В 2001 г. международное 
сотрудничество в Санкт-Петер-
бургском государственном уни-
верситете развивалось по тради-
ционным направлениям: сов-
местная научная работа и акаде-
мический обмен с зарубежными 
университетами-партнерами, уча-
стие в международных проектах, 

создание и совершенствование совместных учебных программ и 
т.д. Петербургский университет хорошо известен в мировом 
академическом сообществе. Он является членом целого ряда 
крупных международных ассоциаций университетов: Междуна-
родной ассоциации университетов (IAU), Европейской ассоциа-
ции университетов (EUA, преобразованная из CRE), Конферен-
ции ректоров университетов стран Балтийского региона 
(CBUR), Международной ассоциации ректоров университетов 
(IAUP). 

В состав СПбГУ входят подразделения, созданные в ре-
зультате международного сотрудничества: 

• Кабинет ООН 
• Канадский колледж 
• Российско-Германский центр социологических наук 
• Францу зский колледж 
• Центр библеистики и гебраистики 
• Центр Галисийских исследований 
• Центр документации Европейского Союза 
• Центр информации и документации Совета Европы 
• Центр китайского языка и культуры 
• Центр корейского языка и культуры 
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• Австрийская библиотека 
• Центр итальянского языка и культуры 
• Центр Португало-Бразильских исследований. 

В Петербургском университете функционирует ряд со-
вместных образовательных программ: 

• Экспериментальная образовательная программа «Смольный 
институт свободных искусств и наук» (совместно с Бард-
колледжем, США) 

• Канадский колледж (лекции и практические занятия ведут 
преподаватели СПбГУ, Российской академии наук и специали-
сты из Канады и Соединенных Штатов Америки) 

• Балтийский университет (программы дистанционного обуче-
ния; совместно с университетом г. Уппсала, Швеция) 

• Магистерская программа по меэдународному менеджменту на 
английском языке (совместно со школами экономики и дело-
вого администрирования Финляндии, Швеции, Норвегии) 

• Программа подготовки бакалавров по направлению «Психоло-
гия» и программа профессиональной переподготовки по «Он-
топсихологии» (совместно с Международной ассоциацией он-
топсихологии). 

Значительная часть международной деятельности универ-
ситета осуществляется в рамках межуниверситетских и факуль-
тетских договоров о сотрудничестве. 

В течение 2001 г. Петербургским университетом заключе-
но 23 новых договора о сотрудничестве, из них 13 на уровне 
университета и 10 на уровне факультетов: 

Межуниверситетские договора 

Бельгия 

Свободный университет г. Брюсселя 

Болгария 

Софийский университет им. Св. Климента Охридского 

Германия 
Университет г. Магдебург им. Отто фон Гёрике 
Потсдамский университет 
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Италия 
Университет Бари 
Университет Флоренции 

Монголия 
Академия наук Монголии 
Уланбаторский университет 

Польша 
Варшавский университет 

Сингапур 

Национальный университет Сингапура 

США 
Мэриленде кий университет 
Американский совет преподавателей русского языка и литерату-
ры/Американский совет по сотрудничеству в области образования и 
изучения языков (АСПРЯЛ/АКСЕЛ) 

Финляндия 
Университет Иоэнсуу 

Чехия 

Западно-Чешский университет 

Межфакультетские договора 

Бельгия Брюссельский институт переводчиков - филологический факультет 

Великобритания 
Шеффилдский университет - филологический факультет 

Германия 

Потсдамский университет - факультет менеджмента 

Италия 
Фонд мира, демократии и международного сотрудничества 
имени Альчида Гаспери - философский факультет 
Генуэзский университитет - филологический факультет 
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Нидерланды 

Утрехтский университет - филологический факультет 

Польша 

Белостокский политехнический институт - факу льтет менеджмента 

Франция 
Национальная школа инженеров в Сен-Этьене - физический факультет 
Университет Марии Кюри - физический факультет Эстония 
Общественное объединение «Новый мост» - факультет психологии 

Подписаны новые программы академического сотрудни-
чества СПбГУ с университетами г. Турку, Стокгольмским уни-
верситетом и Американским советом преподавателей русского 
языка и литературы (АСПРЯЛ/АКСЕЛ). 

Академическое сотрудничество с зарубежными коллегами 
на факультетах СПбГУ ведется также и вне рамок официальных 
соглашений - совместное участие в научных проектах, проведе-
ние консультаций, чтение лекций и т.д.* 

Среди международных проектов, в которых участвует 
СПбГУ, есть двухсторонние и многосторонние международные 
проекты различного масштаба в разных областях знаний. Уни-
верситет участвует в 2 проектах TEMPUS-TACIS (факультет со-
циологии и экономический факультет), в 16 научно-иссле-
довательских проектах INTAS (в основном в области естествен-
ных наук), продолжает работу по проектам PHOENIX (дистан-
ционное обучение на основе компьютерных технологий), 
NEBSEN (бизнес-образование, факультет менеджмента), 
SPIDER (система управления; ректорат СПбГУ, факультет ме-
неджмента), в 2 трехсторонних проектах с университетами Гер-
мании и Франции (в области физики и в области генетики), в 
проектах, финансируемых фондом NORFA (факультет журнали-

" Списки официальных и неофициальных зарубежных партнеров СПбГУ при-
ведены в отчете за 2000 г. (Сшпст-Птербургский государственный универси-
тет: Отчет о состоянии и деятельности в 2000 году / Под общ. ред. JI.A. Вер-
бицкой. СПб., 2001). 
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стики), в проекте создания на философском факультете отделе-
ния политологии, финансируемом Фондом мира, демократии и 
международного сотрудничества им. Альчидо Гаспери, Юриди-
ческий факультет в течение нескольких лет участвует в проекте 
Civic Education Project (организация чтения лекций иностран-
ными преподавателями). Продолжается сотрудничество в рам-
ках многостороннего проекта «Международный центр», коор-
динируемого Тюбингенским университетом (Германия), и в 
рамках программы студенческих обменов между Россией и 
Финляндией FIRST и др. Ряд проектов, в которых принимает 
участие Петербургский университет, финансируется Шведским 
институтом, Институтом Гете, Французским институтом, Сове-
том министров Северных стран, Фондом им. К. Аденауэра, 
Фондом им. Гумбольдта, IREX, CIMO, DAAD и другими на-
циональными и международными организациями и фондами. 

На факультете менеджмента продолжается работа по реа-
лизации программы профессиональной переподготовки «Мастер 
делового администрирования» (МВА). На философском факуль-
тете продолжается работа в российско-израильском Центре биб-
леистики и гебраистики (специальность «Культурология»), соз-
данном в 2000 г. в рамках договора о сотрудничестве с Еврей-
ским университетом Иерусалима. Преподавание специализации 
«Библеистика и гебраистика» осуществляется специалистами 
философского и Восточного факультетов СПбГУ, а также изра-
ильскими учеными из Еврейского университета Иерусалима. 

16 студентов факультета ПМ-ПУ успешно проходят обу-
чение в магистратуре университета Йоэнсуу (Финляндия). 

На физическом факультете совместно со специалистами 
из Германии создана экспериментальная станция по примене-
нию синхротронного излучения для проведения фундаменталь-
ных исследований и отработки техники и технологии современ-
ного материаюведения. (Проект BESSY II.) 

Продолжается практика двойного руководства диссерта-
ционными работами совместно с университетами Германии и 
Франции. Преподаватели ряда факультетов (биолого-
почвенного, ПМ-ПУ, менеджмента, филологического, юриди-

203 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



ПЕТЕРБУРГСКИЙ УН ИВЕ PC ИТЕТ-2001 

ческого) успешно читают лекции в университетах-партнерах. На 
факультете социологии практикуется совместное чтение лекций 
российскими и немецкими профессорами. Иностранные лекто-
ры принимают активное участие в учебном процессе также на 
факультетах менеджмента, социологии, филологическом фа-
культете и др. 

В табл. 35 приведены данные, характеризующие развитие 
международного сотрудничества Петербургского университета 
за последние пять лет. 

Таблица 35 
Динамика международного сотрудничества 

за период 1997-2001 гг. 

Показатель 1997 1998 1999 2000 2001 

Межуниверситетские 
договора 49 56 65 70 83 

Договора о сотрудниче-
стве на уровне фа-
культета/инсти-
тута/кафедры 47 53 60 94 104 

Международные проек-
ты, в которых уча-
ствует университет 30 32 44 45 48 

Число университетских 
сотрудников, вы-
езжавших в загран-
командировки 1026 784 919 1117 896 

Число студентов, аспи-
рантов и докторан-
тов. выезжавших за 
рубеж 222 209 239 520 382 

Число принятых в уни-
верситете зару-
бежных специа-
листов 998 870 720 1263 1302 

Число иностранных 
учащихся 1125 1046 1264 1500 2028 
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В 2001 г. по результатам совместной с зарубежными кол-
легами работы опубликовано более 100 научных статей, вышли 
в свет 8 монографий, 2 учебника, 7 сборников. По данным, 
представленным в отчетах факультетов, международное сотруд-
ничество способствовало появлению в учебных планах 10 новых 
учебных курсов; 13 учебных курсов подверглись переработке и 
обновлению в кооперации с зарубежными коллегами. В 2001 г. 
на базе СПбГУ проведено более 25 научно-практических кон-
ференций, симпозиумов, семинаров, в которых принимали уча-
стие зарубежные ученые. 

В апреле 2001 г. сборная команда университета по футбо-
лу участвовала в матчевой встрече, проводимой в Италии. Кро-
ме того, в апреле в Санкт-Петербургском университете была 
проведена Российско-Германская встреча «Петербургский диа-
лог» с участием многих известных деятелей науки, культуры, 
политики. Летом 2001 г. хор студентов Университетского клуба 
выступил с концертами в Испании и Франции. 

В течение 2001 г. в Петербургский университет было при-
глашено более 1302 зарубежных ученых, преподавателей, пред-
ставителей правительственных и деловых кругов, в том числе: 

Межвузовское сотрудничество 77 
Приглашенные иностранные ученые и специалисты 

помимо межвузовского сотрудничества 655 
Иностранные преподаватели и специалисты 

(более 3 мес.) 115 
Участники конференций, симпозиумов, семинаров 434 
Делегации и разовые посещения 15 
Почетные доктора 6 

Общее количество зарегистрированных в Управлении ме-
ждународных связей выездов за рубеж составило 1278, из них: 

Сотрудники факультетов 711 
Сотрудники НИИ 185 
Студенты 305 
Аспиранты и докторанты 77 
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В 2001 г. отделом загранкомандирования оформлено 295 за-
гранпаспортов. Из 2028 иностранных студентов, проходивших 
обучение в Петербургском университете в 2001 г., число сту-
дентов из стран СНГ составило 572 человека*. 

Среди зарубежных гостей, посетивших университет в 
2001 г., президент Португалии Жорже Сампайо, канцлер ФРГ 
Герхард Шредер, консулы зарубежных стран, делегация Пекин-
ского университета (КНР), делегация Билефельдского универси-
тета (Германия), делегация Зальцбургского университета (Авст-
рия), ректор Еврейского университета в Иерусалиме и др. 

В течение 2001 г. в соответствии с представлениями факуль-
тетов шести выдающимся зарубежным ученым была присужде-
на степень почетного доктора Санкт-Петербургского государст-
венного университета. 

Информация о контингшгге иностранных учащихся приведена в разделе 
«Учебная работа». 

206 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 
ЖИЗНЬ 

Каждое новое столетие ро-
ждает у людей надежды, что оно 
станет самым спокойным, плодо-
творным и принесет новые от-
крытия в познании природы, со-
вешенствовании духовных, нрав-
ственных и творческих возмож-
ностей. 

Университетская жизнь в 
2001 г., как и прежде, была на-

столько разнообразной, что выделить что-то наиболее важное 
очень трудно. Но есть одна тенденция, она является постоянной 
составляющей этой жизни в последние годы - это стремление к 
расширению сферы деятельности гуманитарного образования. 
Здесь эта тенденция отражена в небольшой информации о Цен-
тре эстетического воспитания и развития личности, который, 
наряду со Смольным институтом свободных искусств и наук, 
должен стать основой создания факультета искусств, сущест-
вующих в каждом современном классическом университете. 

Музей истории Санкт-Петербургского 
государственного университета 

В 2001 г. в Музее истории университета проведено 107 эк-
скурсий для студентов, школьников и гостей. Общее количество 
посетителей, включая посетителей временных выставок -10 тыс. 
С материалами музейных коллекций и фондов работали свыше 
180 человек, среди них научные сотрудники, преподаватели на-
шего университета и других учебных заведений, работники му-
зеев, сотрудники средств массовой информации, учащиеся 
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средних и высших учебных заведений Петербурга, других горо-
дов России, ближнего и дальнего зарубежья. 

Фонды и коллекции Музея истории университета увели-
чились на 200 ед. хранения (25 поступлений). 

На базе музея проводились межведомственные научные 
семинары ((Проблемы истории и историографии археологиче-
ской науки» и «Общественное движение в России в XVIII— 
XX вв.», основанный профессором Ю.Д. Марголисом. В течение 
года состоялось 18 заседаний. 

Музей истории СПбГУ активно участвовал в научных 
конференциях и семинарах различного уровня (в том числе во II 
международном семинаре «Петербург и мир Балтики» в Тал-
линне, в I международной конференции «Рериховское насле-
дие», Ломоносовских чтениях (Архангельск), посвященных 290-
летию ученого, и др.). Его сотрудниками на этих конференциях 
сделано 18 сообщений и докладов по истории университета. 
Музей выступил соорганизатором III международной студенче-
ской конференции факультета психологии и Студенческой на-
учной ассоциации универсантов «XXI век. Научный прогноз 
студентов» (апрель). 

Сотрудниками Музея было опубликовано 33 статьи в пе-
тербургских и, в частности, университетских изданиях, отредак-
тировано 2 сборника научных статей, выпущена 1 книга и сде-
лано 4 выступления по городскому радио в цикле «Прогулки по 
Петербургу». В ходе указанной работы использованы фонды 
университетского и других городских архивов. Сотрудники му-
зея в течение года проводили изыскательскую и исследователь-
скую работу в государственных и ведомственных архивохрани-
лищах и музеях. Результатом явились публикации в научных и 
научно-популярных изданиях. Составленные в ходе исследова-
ний справки пополнили фонды музейного архива. 

В 2001 г. в музее и на выставочной галерее (хоры Актово-
го зала) экспонировались выставки археологических находок, 
обнаруженных вокруг здания Двенадцати коллегий - «Раскры-
тые и нераскрытые тайны памятника петровской архитектуры и 
градостроительства», фотографий эстонского геолога Тыниса 

208 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ 

Саадре «Балтийско-Ладожский глинт», живописных и графиче-
ских работ Д. Иванова и А. Гущина - сотрудников редакции 
еженедельника «Санкт-Петербургский университет». 

В 2001 г. компьютеры музея были подключены к общей 
компьютерной сети, что позволило объединить компьютерные 
ресурсы музея и обеспечить выход в интернет со всех рабочих 
мест Начата работа по созданию сайта «Виртуальный Музей 
истории СПбГУ». 

Музей-архив Д.И. Менделеева 

В 2001 г. общее число посетителей музея составило 9345 
человек: учащиеся средних учебных заведений - 75 %; студен-
ты вузов - 15%. 

Сотрудниками музея прочитан цикл лекций «История 
науки в контексте интеллектуальной истории» - всего 35 лекций 
для учителей и студентов вузов. Число слушателей - 165 чело-
век. Кроме того, в течение 2001 г. прочитан цикл лекций по хи-
мии для учителей (20 лекций) и проведено 14 практических за-
нятий. Число слушателей - 120 человек. 

Сотрудниками музея опубликовано 9 статей (общим объ-
емом около 12 п. л ). Введены новые материалы во все разделы 
экспозиции (всего 7 ед. хранения). 

Было сделано два доклада на Всероссийской конференции 
по истории науки и техники, посвященной 100-летию со дня 
рождения Н А Фигуровского (Москва, ноябрь), один доклад на 
конференции «Междисциплинарность в науке и культуре» 
(Санкт-Петербург, октябрь). Музей проводил занятия по музей-
ной педагогике с учителями петербургских школ (февраль-ап-
рель), всего пять занятий, в которых приняли участие 25 чело-
век. 

Музей кафедры исторической геологии 

В 2001 г. монографический отдел музея посетили сотруд-
ники Палеонтологического института РАН: В.Б. Кушлина и 
С В. Рожнов изучали иглокожих из коллекции Н. Ламанского и 
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Э.И. Эйхвальда. Т.Н. Корень, сотрудник ВСЕГЕИ, изучала кол-
лекцию тентакулитов B.JI. Клишевича. В связи с пожаром и по-
следующим ремонтом проводится тотальный пересмотр всех 
коллекций. 

Для музея Крымской учебной практики были получены и 
установлены витрины из Крымской базы Горного института; 
продолжается сбор образцов и их определение. 

Совместно с Музеем истории университета в декабре бы-
ла проведена выставка фотографий «Балтийско-Ладожский 
глинт» эстонского геолога Тыниса Саадре. 

Музей кафедры минералогии 

Создание электронной базы данных позволило собранию 
Минералогического музея стать доступной пользователям ин-
тернета. Внесены сведения о 1427 образцах, 710 минеральных 
видах. База данных минералогической коллекции существенно 
улучшит учет и хранение музейных образцов, даст возможность 
повысить качество преподавания минералогических дисциплин, 
позволит создавать обучающие и научно-популярные мульти-
медийные программы для студентов и школьников, а также для 
всех интересующихся минералогией. 

В 2001 г. после ремонта восстановлена вся экспозиция му-
зея; в витринах часть образцов заменена новыми поступления-
ми, заменены этикетки; в книге регистрации новых поступлений 
сделано 28 записей. 

Было проведено 23 экскурсии для школьников и гостей 
университета. 

В течение 2001 г. сотрудники музея участвовали в Рос-
сийской научно-практической конференции «Вузовский музей 
на пороге 21 века» (Иркутск, апрель); в третьей Всероссийской 
научной конференции «Электронные библиотеки: перспектив-
ные методы и технологии, электронные коллекции RCDL'2001» 
(Петрозаводск, сентябрь); «Кристаллогенезис и минералогия» 
(Санкт-Петербург, сентябрь); в международной конференции 
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«Новые идеи в науках о Земле» (Москва). На конференциях со-
трудники музея представили доклады и сообщения. 

Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей 

В 2001 г. проведено перевыборное собрание Санкт-Пе-
тербургского общества естествоиспытателей (СПбОЕ), на кото-
ром одобрена работа Ученого совета, кроме того, проведены 
выборы в управляющие и контрольные органы СПбОЕ. На засе-
дании было зарегистрировано 186 членов. 

По итогам голосования работу на посту президента про-
должил профессор А.К. Дондуа. Вице-президентами избраны 
Р.А. Сагитов и Н.Н. Верзилин. Ученый совет был сформирован 
в следующем составе: Н И. Балахонова, А.В. Ересковский, 
С М. Ефремова, Н.Д. Ещенко, А.А. Заварзин, А С. Карпов, 
Э.И. Колчинский, Н.И. Краснова, Е.А. Курашов, В.Ф. Синицина, 
J1.K. Панина, Е.Г Панова, М.В. Папковская, А.А. Паутов, 
В В. Полевой, О С. Сот-ников, А.Б. Степанова, А.П. Стрелков, 
А.Д. Харазова, С.К. Филатов. В состав ревизионной комиссии 
вошли Р.П. Анакина, М Л. Вильнер, Е.Ю. Воякина, Е В. Обухов, 
Г.А. Суслов. 

В течение 2001 г. проведено 9 пленарных заседаний 
СПбОЕ. 

По линии Балтийского фонда природы и программы 
«Эком» велись исследования по 13 проектам. Общество прове-
ло несколько десятков семинаров и конференций. Кроме того, 
программа «Эком» осуществляет деятельность по защите эколо-
гических прав населения. 

В 2001 г. подведены итоги конкурса научных работ 
2000 г. На основании решения конкурсной комиссии Ученый 
совет присудил I премию СПбОЕ в размере 5000 руб. Александ-
ру Викентиевичу Родионову за цикл статей, посвященных во-
просам эволюции геномов и кариотипов птиц и эволюции блоч-
ной организации хромосом эукариот. 
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По результатам конкурса выпускных работ студентов в 
2001 г. премии за лучшие работы присуждены следующим вы-
пускникам СПбГУ 2000 г.: 

• I премия в размере 3500 руб. - Гусельниковой Екатерине 
Александровне (кафедра общей физиологии, биолого-
почвенный факультет); 

• II премия в размере 2500 руб. - Арбузовой Наталье Иго-
ревне (кафедра эмбриологии, биолого-почвенный факуль-
тет), Кудрявцеву Александру Александровичу (кафедра 
зоологии беспозвоночных, биолого-почвенный факуль-
тет), Яковенко Елене Александровне (кафедра общей фи-
зиологии, биолого-почвенный факультет); 

• III премия в размере 1500 руб. - Карпишевой Ксении Вла-
димировне (кафедра цитологии и гистологии, биолого-
почвенный факультет); 

• Поощрительные премии в размере 750 руб. - Булатовой 
Марине Мударисовне (кафедра цитологии и гистологии, 
биолого-почвенный факультет), Кирилловой Ольге Вла-
димировне (кафедра эмбриологии, биолого-почвенный 
факультет), Кисляковой Ксении Алексеевне (кафедра ци-
тологии и гистологии, биолого-почвснный факультет), 
Толстову Янису Львовичу (кафедра биохимии, биолого-
почвенный факультет). 

В 2001 г. была продолжена традиция по присуждению 
стипендии им. проф. К.Ф. Кесслера. Ее лауреатом стал Олег 
Владимирович Лошагин, магистрант 2-го года обучения кафед-
ры общей физиологии биолого-почвенного факультета. 

Для поощрения студентов, работающих в областях, свя-
занных с природоохранной тематикой, СПбОЕ по инициативе 
Балтийского фонда природы и при его финансировании учреди-
ло в 1999 г. именные стипендии им. проф. А С. Мальчевского и 
им. проф. А. А. Ниценко. В 2001 г. стипендия 
им. проф. А.С. Мальчевского не присуждалась. Стипендия 
им. проф. А.А. Ниценко присуждена Григорию Анатольевичу 
Киселеву, магистранту 1-го года обучения кафедры геоботаники 
и экологии биолого-почвенного факультета. 
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При финансировании ФНИИ в 2001 г. была присуждена 
стипендия им. акад. А.А. Ухтомского. Ее лауреатом стала Вио-
летта Васильевна Кравцова, магистрант 2-го года обучения ка-
федры общей физиологии биолого-почвенного факультета. В 
2001 г. возобновлено присуждение стипендии 
им. проф. Д.Н. Насонова. Стипендиаткой стала Елена Юрьевна 
Быстрова, магистрант 2-го года обучения кафедры биофизики 
биолого-почвенного факультета. Стипендия им. проф. П.П. Ива-
нова присуждена Григорию Евгеньевичу Гениховичу, магист-
ранту 1-го года обучения кафедры эмбриологии биолого-
почвенного факультета. Фонд стипендии им. П.П. Иванова был 
создан при участии БиНИИ СПбГУ. Лауреатом стипендии 
им. проф. В.И. Вернадского в 2001 г., присуждение которой ста-
ло возможно благодаря пожертвованию Вячеслава Рафаиловича 
Чебыкина, стал Святослав Юрьевич Енгалычев, магистрант 1-го 
года обучения кафедры минералогии геологического факульте-
та. Стипендия им. проф. А.А. Иностранцева, финансируемая 
также частным лицом, присуждена Варваре Алексеевне Яковле-
вой, магистранту 2-го года обучения кафедры минералогии гео-
логического факультета. 

По линии СПбОЕ в 2001 г. были опубликованы следую-
щие издания: 

• Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей на 
пороге нового столетия / Отв. ред. А.К. Дондуа. 

• Биоразнообразие и редкие виды национального парка 
«Себежский»: Сборник / Отв. ред. С.А. Фетисов, Г.Ю. Ко-
нечная (Труды СПбОЕ. Сер. 6. Т. 4). 

По линии Балтийского фонда природы было издано свы-
ше 20 научных работ. 

Библиотека СПбОЕ участвует в программе «безвалютного 
обмена» с крупнейшими библиотеками мира, результатом чего 
является ежегодное пополнение книжных фондов несколькими 
десятками ценных научных изданий. В 2001 г. библиотека 
СПбОЕ благодаря помощи и стараниям выпускницы биолого-
почвенного факультета ЛГУ Т. Поцелуевой, работающей в 
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настоящее время в США, пополнилась 43 книгами на 
иностранных языках. 

Постановлением Ученого совета СПбОЕ от 13 марта 
2001 г. возрождена медаль А О. Ковалевского как международ-
ная награда в области сравнительной зоологии и эмбриологии. 
Награда включает диплом о награждении и бронзовую медаль, 
повторяющую оригинал медали, учрежденной Обществом в 
1910 г. К номинации были приглашены более 30 выдающихся 
исследователей из многих стран мира. На основании получен-
ных представлений Международной комитет по присуждению 
медалей, в составе которого были ученые России, США, Герма-
нии и Испании, представил Ученому совету рекомендации. По-
становлением от 13 декабря 2001 г. медаль А О Ковалевского за 
выдающийся вклад в развитие эволюционной эмбриологии и 
сравнительной зоологии в XX столетии получили: 

Андерсон Дональд Томас, профессор зоологии (на пенсии) 
(Австралия); 

Зандср Клаус, почетный профессор Фрайбургского универси-
тета (Германия); 

Иванова-Казас Ольга Михайловна, профессор эмбриологии 
(на пенсии) (Россия); 

Нильсен Клаус, профессор Копенгагенского университета 
(Дания): 

Ридль Руперт, почетный профессор Венского университета 
(Австрия); 

Рэфф Рудольф, профессор университета штата Индиана в 
Блумингтоне (США); 

Фримен Гэри, профессор университета штата Техас в Остине 
(США); 

Холл Брайан, профессор университета Далхузи (Канада). 

Награжденным медалью А О. Ковалевского одновременно 
было присвоено звание почетного члена СПбОЕ. 

По линии Балтийского фонда природы проведен фести-
валь «Олония - гусиная столица», совместно с Карельским на-
учным центром РАН, Международным союзом охраны природы 
и WWF (Карелия, г Олонец, май). 
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Университетский клуб 

Университетский клуб осуществляет свою работу по 
трем основным направлениям: организация и координация дея-
тельности коллективов художественного творчества; культурно-
просветительская деятельность; участие в подготовке и прове-
дении общеуниверситетских праздников, торжественных цере-
моний и т. д. В 2001 г. Университетским клубом было проведе-
но более 40 концертов в Петровском, Актовом и других залах 
университета. 

В шести коллективах художественного творчества в 
2001 г. занималось 270 человек. 

Театр-студия (художественный руководитель 
B.C. Голиков, режиссер - М.Н. Дульченко, руководитель млад-
шей студии - Л.И. Хлопотова, педагог по речи - Л.А. Голикова) 
насчитывает в своей труппе 50 человек (из них 20 выпускников, 
30 студентов и аспирантов). Младшая студия объединяет 20 
студентов разных факультетов университета. Всего 50 студен-
тов, 20 выпускников. 

В течение года коллектив студии дал 20 спектаклей и ор-
ганизовал 6 показов самостоятельных работ студентов. В том 
числе состоялись премьеры двух пьес Нины Садур - «Поле» и 
«Сила волос». 

Тетр-студия ежегодно проводит акцию «Посвящение в 
студийцы» для участников младшей студии. Гостями праздника 
были народные артисты России Иван Краско, Андрей Толубеев, 
заслуженный артист России Сергей Лосев, артисты Е. Дронова, 
В. Котов 

В апреле театр-студия стал лауреатом I фестиваля студен-
ческих театров России в городе Екатеринбурге. Здесь студийцы 
показали спектакль «3 Садур 3» по пьесам Н. Садур. 

Оркестр народных инструментов (художественный руко-
водитель - заслуженный работник культуры России Алексей 
Долгов, дирижер - Юрий Горобец, концертмейстеры -Алла Ко-
валева и Ольга Задубровская) включает 40 человек. В январе ор-
кестр с успехом выступил в Центре общественного питания. 
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Большой популярностью пользуются в университете або-
нементные концерты Санкт-Петербургской филармонии в Пет-
ровском и Актовом залах. Среди интересных событий музы-
кальной жизни университета - программа джазовой музыки 
Российского брасс-квинтета, выступление струнного квартета 
(А. Рихтер, М. Рихтер, Ю. Аникеев, С. Чернядьев), представив-
шего программу из произведений Моцарта и Чайковского, фор-
тепианный концерт лауреата Международного конкурса Игоря 
Урьяша (произведения Бетховена и Брамса), концерт «Музыка 
эпохи барокко» в исполнении А. Кискачи, М. Блехера, А. Ива-
нова. Значительными событиями стали фортепианные вечера 
молодых исполнителей - лауреатов международных конкурсов 
Петра Лаула и студента Консерватории Александра Пироженко. 

Интерес у универсантов вызвали творческие встречи из 
цикла «Питомцы университетского театра». Это встречи с за-
служенным артистом России Сергеем Лосевым и народным ар-
тистом России Андреем Толубеевым. 9 октября 2001 г., в день 
рождения М.И. Цветаевой состоялся музыкально-литературный 
вечер. Слушатели с большим вниманием восприняли программу 
«Мать и дочь», подготовленную И. Степановой и Г. Жуковой 
(фортепиано). 21 декабря в актовом зале философского факуль-
тета прошел литературно-музыкальный вечер, посвященный 
110-летию Е.Ю. Кузьминой-Караваевой. 

9 ноября 2001 г. в Актовом зале здания Двенадцати кол-
легий состоялась премьера программы «Юбилениум», посвя-
щенная 15-летию «Терем-квартета». Традиционный вечер в день 
рождения А.А. Блока, 28 ноября, был подготовлен петербург-
скими артистами и студентами Консерватории; он состоялся в 
Актовом зале университета. С успехом прошел моноспектакль 
Виталия Гордиенко «Петербургские зимы» по произведениям 
Георгия Иванова. 23 мая студенты Петербургского университета 
и Консерватории выступили с концертом, посвященном памяти 
Валерия Гаврилина. 
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Центр эстетического воспитания и развития 
личности 

Центр эстетического воспитания Санкт-Петербургского 
государственного университета был основан в 1996 г. под руко-
водством кинорежиссера О.Л. Наруцкой. Сочетание классиче-
ского университетского образования и профессионального обу-
чения способно вдохнуть «свежий воздух» в культурную жизнь 
общества, привести в профессиональные сферы искусства высо-
кообразованных, интеллектуальных творцов, способных гене-
рировать и осуществлять оригинальные художественные идеи в 
сочетании с общегуманистическими идеалами - с этой целью и 
был создан Центр. 

Набор студентов происходит ежегодно на конкурсной ос-
нове. Важнейшим критерием отбора являются не столько актер-
ские способности абитуриента, сколько его личностные качест-
ва. В программу обучения включены специальные предметы, 
такие как мастерство актера, сценическое движение, сцениче-
ская речь, танец, вокал, а также и теоретические курсы, которым 
придается немалое значение (история театра, история изобрази-
тельного искусства, история кино). 

В Центре занимаются студенты различных факультетов 
университета. Занятия дают возможность молодым людям пла-
номерно и целенаправленно работать над собой, помогают раз-
витию творческой и человеческой индивидуальности. 

За годы работы Центра были поставлены спектакли: по 
пьесе М. Угарова «Голуби» режиссером А. Лебедевым, этот 
спектакль послужил основой создания театра «Ладонь»; по по-
вести Л. Петрушевской «Певец» режиссером К. Датешидзе с 
участием артистов В. Лелетко, Л. Мочалиной, студентки СПбГУ 
М. Нецветаевой; по рассказу А. Чехова «Медведь» режиссером 
С. Лосевым; «Откуда эти слезы?» режиссером К. Датешидзе; 
«Персидская сказка» режиссером А. Ивановым; пластический 
спектакль «Crazy Fantazy» режиссером И. Качаевым; «Сказки 
для самых маленьких» режиссерами А. Ивановым, В. Киселе-
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вой; по повести Вудхауз «Правда о Джордже» режиссером 
С. Лосевым. 

В конце каждого учебного года проводятся творческие ве-
чера, где показывается все интересное, что было сделано сту-
дентами и режиссерами в течение года: этюды, драматические 
отрывки и пр. Студенты Центра участвуют в многочисленных 
городских и университетских культурных мероприятиях. Па-
раллельно с занятиями проводятся благотворительные спектак-
ли для воспитанников детских садов и учащихся школ. 

Отчет главного врача городской поликлиники № 1 

В 2001 г. поликлиника сохранила штат сотрудников, что и 
обеспечило выполнение полного объема работ. Посещаемость 
поликлиники составила 126674 человека. 

В 2001 г. возросло число обращений к врачу-ин-
фекционисту. В ПУНКе отмечались спорадические случаи забо-
левания вирусным гепатитом. Заболеваемость по сравнению с 
2000 г. (12114 случаев) возросла (12512). В январе была объяв-
лена эпидемия гриппа, в апреле-мае в общежитиях отмечались 
массовые заболевания краснухой. 

На дому в 2001 г. выполнено 1236 вызовов, из них тера-
певтических - 1219, специалисты - 17. 

В течение года имели место три случая летального исхода 
среди служащих. Причина смерти: 2 случая - острая сердечная 
недостаточность, 1 случай - онкологическое заболевание. На 
филологическом факультете СПбГУ произошел несчастный 
случай со смертельным исходом. 

На диспансерном учете в поликлинике в 2001 г. состояло 
3258 больных (в 2000 г. - 2498), из них терапевтических - 1699 
(в 2000 г. - 790), хирургических - 103 (75), гинекологических -
135 (170), ЛОР-больных - 210 (200), офтальмологических - 1010 
(950), неврологических - 111 (198). Число посещений хирурги-
ческого кабинета в 2001 г. составило 10354 (в 2000 г. - 9470), 
количество процедур - 163 (152), из них ректороманоскопия -
28 (12), операции на костях и подкожной клетчатке - 135 (140). 
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В 2001 г. рентгенологическим кабинетом всего было про-
ведено 2425 исследований (в 2000 г. - 3828), из них ренгеногра-
фий, в том числе зубные снимки - 2130 (в 2000 г. - 3786). Рент-
генологическим кабинетом обследовано 1682 студента. 

В 2001 г. профилактическому осмотру по плану всего 
подлежало 13299 человек (в 2000 г. - 12788); осмотрено факти-
чески - 10906 (в 2000 г. - 12211). Подлежало осмотру лиц, рабо-
тающих с профессиональными вредностями, 188 (в 2000 г. -
311), осмотрено фактически - 250 (в 2000 г. - 201), из них сту-
дентов - 10718 (в 2000 г. - 12010). 

В 2001 г. профилактическими прививками всего было ох-
вачено 6754 человека, в том числе 

Вакцинация против клещевого энцефалита - 880 
Ревакцинация против клещевого энцефалита - 1996 
Ревакцинация против кори - 207 
Ревакцинация против дифтерии - 836 

Госпитализировано по профессорскому отделению в тече-
ние года было всего 50 человек, в том числе 12 - плановая гос-
питализация, 38 - экстренная; по студенческому отделению гос-
питализировано 53 человека: плановая - 7, экстренная - 46. 
Случаев расхождения диагнозов не отмечено. 

В 2001 г. предоставлено 142 академических отпуска по 
состоянию здоровья. Повторный год обучения не предоставлял-
ся. 

Спортивная и физкультурно-массовая работа 

В 2001 г. в СПбГУ отмечался юбилей «100 лет физической 
культуре и спорту в Санкт-Петербургском государственном универ-
ситете». В рамках памятного события 30-31 октября была организо-
вана и проведена Всероссийская научно-практическая конферен-
ция с участием представителей более пятидесяти регионов страны. 
Опубликованы материалы конференции в двух томах. 

Учебные занятия по дисциплине «Физическая культура и 
спорт» проводятся преподавателями кафедры физической культуры 
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и спорта на 1-2 курсах обязательно и на 3-5 курсах по выбору. Сту-
денты обучаются следующим олимпийским и неолимпийским видам 
спорта: зимние виды, легкая атлетика, спортивные игры, борьба, 
бокс, каратэ, спортивное ориентирование, плавание, аэробика. Занятия 
посещают 6152 студента, в том числе 586 студентов специальной ме-
дицинской группы, т.е. лица с отклонениями в состоянии здоровья. 

В распоряжении студентов и преподавателей спортивные 
сооружения Петродворцового и Василеостровского учебно-научных 
комплексов, в том числе 4 многопрофильных спортивных зала для 
игровых видов спорта, специализированные сооружения - 2 зала для 
занятий боксом, 3 зала для занятий борьбой, 2 зала для занятий 
специальной медицинской группы, зал для занятий аэробикой, 
учебно-спортивная база для занятий зимними видами спорта «Кавго-
лово», бассейн, многопрофильный спортивный комплекс. 

На спортивном отделении студенты занимаются в сбор-
ных командах университета по 24 видам спорта. Ежегодно в СПбГУ 
проводится смотр-конкурс на лучшую организацию физкультур-
но-массовой, оздоровительной и спортивной работы. В 2001 г. в 
конкурсе принимали участие 4287 человек. Призерами стали: I место 
- факультет ПМ-ПУ, II место - экономический факультет, Ш место 
- математико-механический факультет. 

Мероприятия, посвященные знаменательным датам, включали 
спортивные соревнования. Ежегодно проводится легкоатлетическая 
эстафета, посвященная памяти студента исторического факультета 
В В. Васильковского, геройски погибшего в годы Великой Отечест-
венной войны. Кроме того, в честь юбилея кафедры физической 
культуры и спорта проводился легкоатлетический кросс, в котором 
приняло участие свыше 1000 человек, а также международные матчи 
по боксу и бадминтону. 

В период студенческих каникул в СПбГУ были организованы 
зимний и летний студенческие спортивно-оздоровительные лагеря, 
в которых отдохнуло свыше 600 студентов. 

Преподаватели кафедры физической культуры и спорта ведут 
научно-исследовательскую и учебно-методическую работу. В тече-
ние 2001 г. опубликовано более 70 трудов, в том числе 6 методиче-
ских работ и 2 учебно-методических пособия, на различных научных 

222 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ 

конференциях сделано 26 докладов. В университете осуществ-
ляется большая спортивная работа. В чемпионатах вузов уни-
верситетские спортсмены выступали по 55 видам спорта, в 21 
виде команды СПбГУ заняли первые места. В 2001 г. было под-
готовлено 9 мастеров международного класса, 4 мастера спорта, 
32 кандидата в мастера спорта. 

Студенты-спортсмены университета успешно выступали в 
международных, всероссийских и городских соревнованиях. 
Так, пловцы - студент экономического факультета Илья Скрыд-
лов, студентка юридического факультета Елена Богомазова 
принимали участие во Всемирной студенческой олимпиаде в 
Пекине и стали призерами этих соревнований. Студентка 3 кур-
са факультета психологии Юля Абрамчук завоевала звание чем-
пионки мира 2001 г. по скалолазанию среди молодежи. Студент 
3 курса факультета психологии Юлиан Малышев занял 2-е ме-
сто в первенстве Европы по триатлону. Чемпионкой Европей-
ских молодежных игр стала студентка 1 курса факультета со-
циологии Маргарита Анисимова (бег на 100 м). Чемпионами и 
победителями первенств России стали студентка 1 курса эконо-
мического факультета Виктория Ярмолинская - в синхронном 
плавании, студенты факультета психологии Варвара Шумова -
в синхронном катании на коньках. Федор Филиппов - в триат-
лоне, Михаил Умницын - в скалолазании, Евгений Шапошни-
ков - в шахматном турнире среди юниоров, Ирина Мазепа - по 
УШУ, студенты факультета социологии Андрей Малинин - по 
регби, Анаит Гаспарян - по стрельбе, студентка экономического 
факультета Наталья Либо - в спортивном ориентировании. 

Лучшими спортсменами 2001 г. признаны студенты фа-
культета психологии Юля Абрамчук и Юлиан Малышев. 

Успешно выступали студенты университета в соревнова-
ниях Российского студенческого спортивного союза, где призы 
завоевали команды по фехтованию, боксу, скалолазанию, спор-
тивному ориентированию, борьбе дзюдо и легкой атлетике. 
Чемпионами, победителями и обладателями кубков г. Санкт-
Петербурга стали свыше 60 студентов университета. 
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Профсоюзный комитет сотрудников 

В феврале 2001 г. была проведена отчетно-выборная кон-
ференция первичной профсоюзной организации сотрудников 
Санкт-Петербургского государственного университета, на кото-
рой избран новый состав Профсоюзного комитета и утвержден 
состав совместных с администрацией комиссий (по социально-
му страхованию, по трудовым спорам) и Комитета по охране 
труда. 

В 2001 г. Профсоюзный комитет работал по приоритет-
ным для себя направлениям: защита трудовых и социальных 
прав сотрудников университета, создание безопасных и благо-
приятных условий труда и отдыха. В осеннем семестре 2001 г. в 
основном было закончено согласование текста нового Коллек-
тивного договора между администрацией и Профсоюзным ко-
митетом (договор подписан на заседании Сената университета 
11 февраля 2002 г.). 

Представители профсоюзной организации Петербургского 
университета приняли активное участие в организации акций и 
мероприятий, проводившихся Центральным комитетом и Тер-
риториальным комитетом Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации, Ассоциацией профсоюзных организа-
ций вузов города и других профсоюзных объединений. Наибо-
лее значимые: 

• Всероссийская акция в защиту образования (февраль). В 
Санкт-Петербурге осуществлялась в форме шествия сотруд-
ников и студентов вузов, учителей школ по Невскому про-
спекту, завершившегося митингом у Казанского собора. Ос-
новные требования: повышение зарплаты работникам обра-
зования, увеличение размера студенческой стипендии, недо-
пущение реформирования системы образования без прове-
дения экспериментов и обсуждения программы реформ на-
учно-педагогической общественностью. 

• Общественные слушания по проблеме реформирования сис-
темы образования в Санкт-Петербурге (апрель). Прошли во 
Дворце труда в форме «Круглого стола», в рамках которого 
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перед представителями профсоюзных организаций вузов и 
школ, органов управления образованием выступили как сто-
ронники, так и противники предлагавшихся Минобразования 
России мер. 

• Митинг против правительственного законопроекта Трудово-
го кодекса перед Мариинским дворцом - резиденцией Зако-
нодательного собрания города (декабрь), организованный 
Федерацией профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области в рамках общероссийской акции профсоюзов. 

Представитель профкома СПбГУ принимал участие в 
Парламентских слушаниях по проблемам реформирования сис-
темы образования, организованных Комитетом Государствен-
ной Думы Федерального собрания РФ по образованию и науке 
(декабрь, Москва). 

Комиссия по науке Территориального комитета профсою-
за, работающая на базе производственной комиссии Профсоюз-
ного комитета СПбГУ. обратилась в ЦК Профсоюза работников 
народного образования и науки по поводу положения науки и 
научных коллективов в высших учебных заведениях Российской 
Федерации. Итогом этого и ряда обращений коллективов НИИ 
системы Минобразования из других регионов стало проведение 
в июне 2001 г. в Москве «Круглого стола» по вопросам науки в 
высшей школе с участием руководителей Минобразования Рос-
сии, представителей администрации и профсоюзных организа-
ций вузов, депутатов Государственной Думы. Итоговые доку-
менты «Круглого стола» направлены в Государственную Думу и 
Минобразования России. 

Производственной комиссией профкома СПбГУ в соот-
ветствии с трудовым законодательством были подготовлены 
проекты Положения о трудовых договорах в СПбГУ и Типовой 
формы трудового договора с разными категориями работников. 
Проекты указанных документов переданы на рассмотрение ад-
министрации. 

Продолжалась работа по анализу положения научных ра-
ботников, а также ситуации в научной сфере по стране в целом 
и в Петербургском университете в частности. Проведено анке-
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тирование сотрудников ряда факультетов и НИИ (как гумани-
тарного, так и естественно-научного направлений). Результаты 
анкетирования показали, что, несмотря на принимаемые меры, 
положение научных сотрудников, занятых, прежде всего, экспе-
риментальными исследованиями, остается крайне неудовлетво-
рительным. По инициативе Профсоюзного комитета для внесе-
ния в отраслевое тарифное соглашение между ЦК Профсоюза и 
Минобразования России были предложены пункты, касающиеся 
научных сотрудников организаций Минобразования РФ. Ведет-
ся согласование с министерством проекта Положения о порядке 
замещения должностей научных сотрудников в вузах Россий-
ской Федерации. 

Значительное внимание было уделено Профсоюзным ко-
митетом также вопросам оплаты труда работников отдела охра-
ны СПбГУ. 

Работа комиссии по охране труда профкома координиро-
валась с работой совместного с администрацией университета 
Комитета по охране труда. Основным направлением являлось 
повышение эффективности деятельности Управления безопас-
ности труда и жизнедеятельности СПбГУ, укомплектование его 
кадрами и оснащение оборудованием. Это необходимо, в пер-
вую очередь, для проведения аттестации рабочих мест, создания 
перечня рабочих мест с неблагоприятными условиями труда, 
восстановления прав, гарантий и компенсаций сотрудникам, за-
нятым во вредных, опасных и тяжелых условиях труда. Под 
контролем комиссии по охране труда находилась реконструкция 
двух трансформаторных подстанций ВУНКа. 

По инициативе комиссии по охране труда СПбГУ Терри-
ториальным комитетом профсоюза в Верховный суд Российской 
Федерации была направлена жалоба о признании незаконными 
ряда нормативных актов Минтруда РФ, ущемляющих права ра-
ботников вузов. Жалоба принята к рассмотрению. 

В течение 2001 г. в Профсоюзный комитет поступило 22 
-заявления членов профсоюза с жалобами на нарушения их прав 
со стороны администрации университета. 11 из них были урегу-
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лированы в пользу заявителей в процессе переговоров с руково-
д и т е л я м и подразделений, 10 заявлений переданы для рассмот-
рения на -заседаниях комиссии по трудовым спорам. По всем 
этим заявлениям также приняты положительные решения в 
пользу заявителей. Новым стало обращение сотрудников одного 
из подразделений по защите своего достоинства во время трудо-
вой деятельности (Статья 2 Трудового кодекса РФ). Заключение 
комиссии, созданной Профсоюзным комитетом, передано адми-
нистрации СПбГУ для принятия мер. 

Социальной комиссией профкома совместно с Отделом 
социального страхования СПбГУ были подготовлены предло-
жения для комиссии социального страхования СПбГУ по рас-
пределению путевок на отдых по структурным подразделениям 
университета на лето 2001 г. и утверждению порядка и условий 
выдачи и оплаты путевок на санаторно-курортное лечение и от-
дых сотрудникам и студентам Санкт-Петербургского государст-
венного университета. 

В 2001 г. сотрудникам была оказана материальная помощь 
на общую сумму более 2 420 тыс. руб. (из всех источников). В 
том числе: 

• из Фонда социальной защиты сотрудников СПбГУ оказана 
материальная помощь 366 универсантам на сумму около 
650 тыс. руб. Выплаты осуществлялись на основании Кол-
лективного договора и в соответствии с условиями Положе-
ния о фонде социальной защиты сотрудников СПбГУ. Проф-
союзные бюро подразделений принимали активное участие в 
распределении средств в сумме 450 тыс. руб., выделенных из 
Фонда социальной защиты сотрудников для частичной ком-
пенсации стоимости путевок: 

• из профсоюзного бюджета для частичной компенсации 
стоимости путевок выделено 70 тыс. руб., кроме того, со-
трудникам университета оказана материальная помощь на 
сумму около 840 тыс. руб.; 

• за счет привлеченных средств городского бюджета на соци-
альные выплаты малообеспеченным сотрудникам 659 со-
трудников университета получили материальную помощь 
общей суммой более 410 тыс. руб. Средний размер выплат 
составил 622 руб. 
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Кроме того, в течение года профкомом выделены сред-
ства на развитие материальной базы городской поликлиники 
№ 1 СПбГУ. санатория-профилактория, оздоровительного ком-
плекса «Университетский». 

В 2001 г. Профсоюзный комитет заключил договор с 
Санкт-Петербургской Государственной Академической филар-
монией им. Д.Д. Шостаковича и оплатил проведение ставших 
уже традиционными и полюбившимися универсантами выезд-
ных абонементных концертов «Музыкальные встречи в Универ-
ситете» (Абонемент № 4). 

Детская комиссия профкома провела в период весенних 
школьных каникул во Дворце культуры и науки (ПУНК) и в Ак-
товом зале здания Двенадцати коллегий праздник «Кнкжкины 
именины», в котором приняли участие около 700 детей сотруд-
ников университета. С большим успехом прошли новогодние 
представления для детей сотрудников СПбГУ, также организо-
ванные на двух площадках - во Дворце культуры и науки и в 
Университетском центре общественного питания, культурного и 
делового сотрудничества; всего было распространено около 
1000 пригласительных билетов. Для организации праздника из 
средств профсоюзного бюджета выделено более 50 тыс. руб. 

В связи с прекращением финансирования внешкольных 
мероприятий из средств Фонда социального страхования РФ 
администрацией университета и Профсоюзным комитетом были 
приобретены 2856 новогодних подарков для детей сотрудников 
и аспирантов на сумму 157 тыс. руб. 

Спортивная комиссия профкома сотрудников СПбГУ со-
вместно с кафедрой физической культуры и спорта проводила 
спортивно-оздоровительную работу на факультетах и в подраз-
делениях университета. Сотрудники ВУНКа занимались в сек-
циях баскетбола, волейбола, бадминтона, большого тенниса, 
футбола и др. Занятия посещали около 250 человек. 

Хорошая материально-техническая база ПУНКа позволяла 
проводить большую учебно-тренировочную работу среди со-
трудников расположенных там факультетов. В ПУНКе работали 
секции по тем же игровым видам спорта, что и в ВУНКе; в них 
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регулярно занимались около 350 человек. 
Университетским бассейном в марте-июне месяце 2001 г. 

с м о г л и пользоваться лишь 250 сотрудников и членов их семей. 
Дети универсантов в тот же период посещали бассейн бесплат-
но, как и в прошлые годы. 

Проводилась спартакиада «Здоровье» среди преподавате-
лей и сотрудников по 10 видам спорта, наиболее популярным в 
университете. Удачно выступила команда сотрудников СПбГУ 
в спартакиаде преподавателей и сотрудников вузов Санкт-
Петербурга «Здоровье-XXI», где заняла второе общекомандное 
место среди 14 участвовавших вузов. 

Организационной комиссией профкома разработана про-
грамма обучения профсоюзного актива, направленная на повы-
шение профессиональной (профсоюзной) и коммуникативной 
компетентности председателей профбюро подразделений, чле-
нов Профсоюзного комитета и других категорий профактива. 
Регулярные занятия начались с ноября 2001 г. Преподавание ве-
дется силами профессорско-преподавательского состава 
СПбГУ. 

В июле 2001 г. профком университета принимал профсо-
юзную делегацию университета г. Турку (Финляндия). Начаты 
переговоры по вопросу организации отдыха универсантов в 
Греции, Турции, Болгарии, Черногории, Италии. 

Лауреатами ежегодных именных премий профсоюзной 
организации университета за успешное совмещение профессио-
нальной и профсоюзной деятельности в 2001 г. стали председа-
тель профбюро УНЦ ВМ и ПУ профессор Мальков Вениамин 
Александрович (премия им. К).В. Пашкуса) и председатель 
профбюро рабочих и служащих ПУНКа начальник участка 
ЭТО-2 Анфиногенова Светлана Борисовна (премия 
им. Г.И. Сафонова). 

Как и в прошлые годы, информационная комиссия проф-
кома регулярно помещала на страницах еженедельника «Санкт-
Петербургский университет» информацию, относящуюся к дея-
тельности профсоюзной организации сотрудников университета 
и, в частности, по всем наиболее важным вопросам, обсуждав-
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шимся иа заседаниях Профсоюзного комитета и президиум 
профкома. Наиболее обширные и содержательно важные матД 
риалы, опубликованные в конце года, были связаны с прово| 
дившимся профкомом совместно с НИИКСИ социологическим 
опросом «Социальное положении сотрудников СПбГУ», а также 
с кругом проблем, связанных со «Стратегической концепцией! 
социального развития Санкт-Петербургского университета». 

Профсоюзный комитет студентов и аспирантов 

Работа Профсоюзного комитета студентов и аспирантов в 
2001 г. строилась следующим образом. 26 и 27 апреля по и ни» 
циативе Комитета по молодежной политике Администрация 
Санкт-Петербурга при активной поддержке профкома в СПбГУ 
прошел Конгресс молодежных общественных объединений; 
Санкт-Петербурга, в котором приняли участие большинство мо-
лодежных организаций города и Ленинградской области. С но-
ября на базе профкома открыта общественная приемная про-
граммы «Диалог» главного федерального инспектора по Санкт! 
Петербургу. 

Профком уделяет большое внимание культурно-массовой 
работе в университете. 23, 24 и 25 февраля на базе клуба «Фа-
культет» состоялся второй в истории СПбГУ рок-фестиваль; 21 
декабря в этом же клубе прошел литературно-музыкальный ве-
чер. В начале 2001/02 уч. года в университете были проведены] 
отборочные игры КВН среди команд факультетов, победители 
которых будут участвовать в финале игр КВН в Доме культуры 
железнодорожников. 18 октября в Ленинградском дворце моло-
дежи студенты отметили общеуниверситетский День перво-
курсника, а 24 декабря прошло празднование Нового года в клу* 
бе «Плаза». 

Для ознакомления с культурными ценностями в 2001 г. 
профком организовал две трехдневные экскурсионные поездки 
для студентов по маршруту Новгород-Псков-Печоры-Изборск^ 
однодневные поездки в Старую Ладогу и Новгород. 
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Профком активно сотрудничает с Университетским клу-
бом в целях привлечения внимания студентов и аспирантов к 
культурному наследию Санкт-Петербурга. 

В настоящее время ведется активная работа над Коллек-
тивным договором, который согласно действующему законода-
тельству регулирует отношения между администрацией учреж-
дения и профсоюзной организацией. 

С 18 октября 2001 г. при профкоме действует постоянная 
юридическая консультация для студентов и аспирантов СПбГУ; 
прием посетителей проходит каждый четверг с 16.00 до 18.00. 
Прием в юридической консультации ведут студенты старших 
курсов юридического факультета, в решении наиболее сложных 
вопросов помогает профессорско-преподавательский состав фа-
культета. 

В течение 2001 г. студентам и аспирантам было предос-
тавлено 936 путевок на зимние и летние каникулы на базы от-
дыха «Голубое озеро», «Университетская». В период между ка-
никулами прошло 11 заездов в санаторий-профилакторий 
СПбГУ; 385 путевок в санаторий-профилакторий ВУНКа и 770 
путевок в санаторий-профилакторий ПУНКа были получены 
студентами и аспирантами СПбГУ. 

Одно из направлений деятельности профкома - оказание 
материальной помощи нуждающимся студентам. Оказание ма-
териальной помощи происходит как из средств профсоюзной 
организации, так и из Фонда социальной защиты студентов и 
аспирантов. В 2001 г. из средств Фонда социальной защиты ма-
териальная помощь оказана 91 студенту и аспиранту на общую 
сумму 62220 руб. 

По инициативе профкома в семейном студенческом об-
щежитии № 16 был назначен общественный директор в целях 
более конструктивной работы с администрацией студенческого 
городка и оказания помощи проживающим в общежитии сту-
дентам и аспирантам. В студенческих общежитиях физического, 
математико-механического факультетов и факультета ПМ-ПУ 
осуществляется работа студенческих советов. 
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Конкурсный центр фундаментального естествознания 
и система грантов высшей школы 

В 2001 г. КЦФЕ в рамках программы Минобразования 
России «Государственная поддержка региональной научно-
технической политики высшей школы и развитие ее научного 
потенциала» выполнял проект, главной задачей которого 
являлось создание основ конкурсной системы поддержки 
научного творчества молодых исследователей и повышения их 
квалификации. 

Основой реализации первой части проекта явился 
многолетний опыт действия Санкт-Петербургской программы 
поддержки научного творчества молодежи, осуществляемой 
Минобразования России совместно с Администрацией Санкт-
Петербурга и Российской академией наук при участии ФЦП 
«Интеграция». Продолжено расширение программы на Северо-
Западный регион России. В феврале-мае 2001 г. организован и 
проведен конкурс поощрительных грантов для научной моло-
дежи, в котором наряду с молодыми исследователями из вузов 
и научных организаций Санкт-Петербурга, Новгородского 
государственного университета. Петрозаводского государствен-
ного университета, Сыктывкарского государственного универ-
ситета, институтов Карельского научного центра РАН впервые 
приняли участие аспиранты и молодые сотрудники Кольского 
научного центра РАН. 

Проведена VI Санкт-Петербургская Ассамблея молодых 
ученых и специалистов, одна из секций которой («Философские 
и духовные проблемы науки и общества») проходила на базе 
СПбГУ. Впервые издан сборник аннотаций отчетов по грантам, 
который был вручен всем победителям конкурса. 

В рамках второй части проекта была осуществлена орга-
низационная подготовка к объявлению конкурса на соискание 
грантов на проведение молодыми учеными научных исследова-
ний в ведущих научно-педагогических коллективах высших 
учебных заведений и научных организаций Министерства обра-
зования Российской Федерации. Этот конкурс предусматривает 
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предоставление молодым кандидатам наук возможности для по-
вышения научной квалификации под руководством ведущих 
ученых в вузах России. 

В июне 2001 г. на базе СПбГУ прошло рабочее совещание 
«Развитие механизмов стимулирования научного творчества 
молодежи и подготовки научных кадров в Северо-Западном 
регионе России». 

Санкт-Петербургское отделение 
Российского химического общества 

имени Д.И. Менделеева 

В 2001 г. продолжалась активная деятельность Химичес-
кого общества в Менделеевском центре. Среди проведенных 
мероприятий наиболее крупными были 57-е Менделеевское 
чтение на тему «Металлоорганическая химия: прошлое и буду-
щее» (академик И.П. Белецкая), 5-й Российско-Финский семи-
нар «Химия и экология элементоорганических соединений», 3-я 
международная конференция «Химия высокоорганизованных 
веществ и научные основы нанотехнологии», 5-я международ-
ная конференция молодых ученых «Механизмы реакций и орга-
нические интермедиаты» и международная конференция «Кри-
сталлогенезис и минералогия». 

В 2001 г. организована новая секция масс-спектрометрии 
под руководством члена-корреспондента РАН B.JI. Столяровой. 
Всего в составе Санкт-Петербургского отделения в настоящее 
время функционируют 13 секций (две из которых - в общерос-
сийском масштабе). Работают 5 постоянно действующих науч-
ных семинаров в различных областях химии. 

Одним из интересных культурных мероприятий являются 
«Менделеевские среды», регулярно проводимые в Менделеев-
ском центре. В 2001 г. они были посвящены корифеям россий-
ской науки М.В. Ломоносову, Д.И. Менделееву и А С. Попову. 
Специальное заседание состоялось в память А.Е. Фаворского. 

Из Менделеевского центра протягиваются нити и в другие 
организации города: Зининские чтения проводятся в Военно-
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медицинской академии, чтения памяти А.А. Гринберга и 
Ю Н. Кукушкина - в Санкт-Петербургском государственном 
технологическом институте (Технический университет). Заседа-
ние, посвященное памяти К.П. Мищенко, было организовано в 
Университете растительных полимеров. Под патронажем Хими-
ческого общества в Манеже проводилась специализированная 
выставка «Химия-2001». 

Статус Санкт-Петербургского отделения высоко оценива-
ется в Российском химическом обществе. На состоявшемся в 
2001 г. отчетно-выборном съезде общества руководитель Санкт-
Петербургского отделения академик А.И. Русанов (экс-
президент общества) был избран вице-президентом РХО, а от-
четно-выборная конференция отделения подтвердила его пол-
номочия руководителя. 
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И Ф И Н А Н С О В А Я 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2001 г. продолжался пе-
реход на систему казначейского 
исполнения бюджета Предпола-
гаемая дата перевода внебюджет-
ных средств благодаря усилиям 
ректора Санкт-Петербургского 

государственного университета сдвинулась с 1 июля к 1 декабря 
2001 г. Этот перевод средств оказался чрезвычайно сложным 
как для университета, так и для органов Федерального казна-
чейства. Кроме того, перевод средств совпал с введением в силу 
новых глав Налогового кодекса и Кодекса о труде. Все это по-
требовало напряженной работы экономических служб СПбГУ. 
А если добавить введение с 1 декабря 2001 г. новой тарифной 
сетки по оплате труда, то становятся понятными трудности, 
возникшие в работе Управления бухгалтерского учета и финан-
сового контроля в конце года. 

В 2001 г. произошел качественный перелом в системе вы-
платы стипендий. С 1 июля 2001 г. практически все учащиеся 
СПбГУ (студенты, аспиранты, докторанты) переведены на без-
наличную выплату стипендий. Аналогичная работа проведена 
среди преподавателей и служащих СПбГУ. На конец 2001 г. бо-
лее половины персонала университета получали заработную 
плату по пластиковым картам. Договора, заключенные с Северо-
Западным банком Сбербанка РФ г. Санкт-Петербурга и ОАО 
Промстройбанка г. Санкт-Петербурга, позволили оперативно и 
на максимально льготных условиях осуществить внедрение со-
временных форм выплаты заработной платы. 
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Планирование финансового обеспечения 
и состояние финансирования университета 

Несовпадение финансового и учебного года в России все-
гда приводило к тому, что в начале учебного года возникала 
проблема наиболее эффективного использования средства, по-
лученных из Федерального бюджета и заработанных путем ока-
зания платных образовательных услуг, для организации учебно-
го процесса как в первом, так и во втором семестрах. Ситуация 
усугубляется тем, что размер финансирования следующего года 
(средства Федерального бюджета) определяется только во вто-
ром квартале. 

Уже несколько лет январь и февраль являются сложными 
по выплате в срок заработной платы, стипендий и трансфертов. 
В эти же месяцы проблемой оказывается оплата коммунальных 
платежей и услуг связи. Начало 2001 г. не было исключением, 
хотя именно этот год можно назвать наиболее успешным в фи-
нансовом отношении по сравнению с предыдущими годами. 
Трижды прошла индексация по заработной плате. С 1 января 
2001 г. для всех сотрудников заработная плата была проиндек-
сирована в 1,22 раза, с 1 июля зарплата проиндексирована для 
первых 6 разрядов и с 1 декабря 2001 г. полностью изменена та-
рифная сетка (каждый разряд проиндексирован индивидуально). 
В среднем в течение года по СПбГУ заработная плата увеличи-
лась в 1,8 раза по сравнению с 1 января 2001 г. 

С 1 февраля 2001 г. была утверждена новая редакция «По-
ложения о фонде социальной защиты студентов, аспирантов и 
докторантов СПбГУ очной формы госбюджетной основы». В 
соответствии с принятыми законодательными актами изменены 
размеры выплат как студентам, так и преподавателям. Стипен-
дия студентов повысилась со 166 руб. 98 коп. до 200 руб., от-
личники начали получать надбавку 100 руб. в месяц, окончив-
шие сессию на «хорошо» и «отлично» - 50 руб. в месяц. Сти-
пендия аспирантов возросла с 417 руб. 45 коп. до 500 руб., док-
торантов с 834 руб. 90 коп. до 1000 руб. Компенсация на приоб-
ретение книжной продукции стала равняться 150 руб. 

236 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В декабре 2001 г. в СПбГУ принята новая редакция «По-
ложения о фонде социальной защиты обучающихся в Санкт-
Петербургском государственном университете», в котором ус-
танавливается новая система выплат стипендий для студентов 
дневного отделения начиная с февраля 2002 г. В табл. 36 пока-
зана динамика выплат по статье «Стипендии», в табл. 37 - ди-
намика выплат по статье «Прочие трансферты» за последние 
три года. 

До 2001 г. университет все еще оставался должником по 
коммунальным платежам за 1995-1999 гг. В третьем квартале 
2001 г. эта задолженность была ликвидирована. За последние 
четыре года на покрытие кредиторской задолженности прошлых 
лет из средств Федерального бюджета было выделено 
93921,7 тыс. руб., в том числе в 2001 г. 28,6 млн руб. 

Таблица 36 
Фактические расходы по статье «Стипендии» 

за период 1999-2001 гг. (в руб.) 

Категория 

1999 2000 2001 

Категория 
Фактич. 
расходы 

Получено 
финанси-
рование 

Факгич. 
расходы 

Получено 
финанси-
рование 

Факгич. 
расходы 

Получено 
финанси-
рование 

Студенты рос-
сийские 17613481 - 22551681 - 27759354 -

Студенты ино-
странные 126528 - 213002 - 399092 -

Аспиранты рос-
сийские 7632589 - 8175671 - 10081513 -

Аспиранты ино-
странные 308350 - 256620 - 275570 -

Доктораты рос-
сийские 2676774 - 3197883 - 4127075 -

Докторан ты ино-
странные 25631 28637 - 4500 — 

Стажеры 105154 — 129798 — 180787 — 

Подготовительное 
отделение 146819 — 218496 — 177824 _ 

Ординатура, 
интерны 9649 — 64252 _ 254006 
Фонд материаль-

ного поощре-
ния 

1232900 1173750 2442650 
L В С Е Г О 29877875 29877875 36009790 36023581 45742871 457477526 
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Таблица 37 
Фактические расходы по статье 

«Прочие трансферты» за период 1999-2001 гг. (в руб.) 

Год 

Пита-
ние 

детей-
сирот* 

Экипи-
ровка 
детей-
сирот 

Выход-
ное 

пособие 
детям-

сирогам 

Питание 
студен-

тов 

Льгот-
ный 

проезд 
обуча-
ющих-

ся 

Приобретение 
литературы 

Итого 

Год 

Пита-
ние 

детей-
сирот* 

Экипи-
ровка 
детей-
сирот 

Выход-
ное 

пособие 
детям-

сирогам 

Питание 
студен-

тов 

Льгот-
ный 

проезд 
обуча-
ющих-

ся 

ПГ1С 

Докто-
ранты, 
аспи-
р а т ы 

Фак-
ТИЧ. 

расхо-
ды 

11олу-^ 
чено 

финанси-
рование 

1999 739461 217541 157907 3350519 336101 __ 1145206 5946735 5950574 

2000 942571 193800 100936 133874 4244747 2049024 7664952 7674150 

2001 059125 420800 155800 403512 13800 5297334 2353648 9704019 9704020 

* Данную категорию составляют учащиеся, не имеющие родителей. 

С 2000 г. университет начал получать из Минобразования 
России средства на капитальное строительство и капитальный 
ремонт по инвестиционным программам. Раньше это финанси-
рование получала дирекция капитального строительства через 
Министерство экономики. В 2000 г. объемы поступивших 
средств составили 14,4 млн руб., в том числе на капитальный 
ремонт здания Двенадцати коллегий - 1,5 млн руб., в 2001 г. -
34,0 млн руб., в том числе на капитальный ремонт здания Две-
надцати коллегий - 5,0 млн руб., Научной библиотеки 
им. М. Горького - 9,0 млн руб. 

В 1999 г. произошло резкое увеличение поступлений 
средств по платным формам обучения. Значительный объем по-
ступлений по платным формам обучения в 1999 г., сравнимый с 
объемом финансирования из Федерального бюджета, объясня-
ется скачком цен на платные образовательные услуги в связи с 
кризисом в августе 1998 г. (табл.38, 39). Увеличение объемов 
бюджетного финансирования в 1999 г. связано с индексацией 
заработной платы с 1 апреля 1999 г. и с началом финансирова-
ния коммунальных расходов, хотя и в незначительных объемах 
(4,4 млн руб.), прочих расходов - на проведение практики, куль-
турно-массовой и оздоровительной работы со студентами. Зна-
чительный рост финансирования из Федерального бюджета 
произошел в 2000 г., что снизило в общем объеме финансирова-
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ния учебного процесса долю доходов по платным формам обу-
чения почти на 7 %. 

Таблица 38 
Общий объем финансирования Петербургского университета 

за период 1999-2001 гг. (в тыс. руб.) 

Год 

7999 
2000 
2001 

Объем финансирования В том числе фонд заработной 
платы 

683274, 3 225150,5 
985188,6 286859,1 
1274884,3 408821,4 

Таблица 39 
Финансирование учебного процесса за период с 1999-2001 гг. 

Источник финансирования 
Объем финанси рования 

Источник финансирования 1999 2000 2001 Источник финансирования 
млн 
руб. 

% млн 
руб. 

% млн 
руб. 

% 

Федеральный бюджет 
Платные формы обучения 
Региональный бюджет, арен-

да, спонсорская помощь 

290,9 
235,8 

16,0 

53,2 
43,9 

2,9 

454,5 
279,0 

21,0 

60,2 
37,0 

2,8 

583,8 
334,3 

38,0 

61,0 
35,0 

4,0 
И Т О Г О 542,7 100,0 754,5 100,0 956,1 100,0 

Именно в 2000 г. университет впервые полностью распла-
тился по текущим платежам за коммунальные услуги, было вы-
делено бюджетное финансирование на покупку оборудования, 
начался капитальный и текущий ремонт зданий и помещений 
университета за счет средств Федерального бюджета. По срав-
нению с 1999 г. бюджет 2001 г. увеличился в 2 раза, значительно 
увеличился фонд оплаты труда, возросло финансирование ком-
мунальных расходов и расходов на капитальный ремонт. Таким 
образом, при абсолютном росте доходов от платных форм обу-
чения и в 2001 г. их доля в общем объеме финансирования 
учебного процесса упала еще на 2 % по сравнению с 2000 г. 
Следует отметить, что рост объемов заработной платы по плат-
ным формам обучения идет меньшими темпами, чем в бюджет-
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Смета расходов Петербургского 

Статья расходов Все-
го 

Учеб-
ный 
процесс 

Аренда 

Финан. нау-
ки Миноб-
разования 
России 

Финан. Мин-
науки России, 
РФФИ, РГНФ 
и др. 

Заработал плата 32,07 16,76 0,05 1,54 1,37 
Начисление на з/п 11,08 5,90 0,02 0,55 0,48 
Приобрет. предм. 

снабж. и расх. мат. 5,98 0,24 0,08 0,06 0,84 
Командировки и слу-

жебные pan, езды 0,97 0,03 0,42 
Оплата транспорт-

ных услуг 0,15 0,02 
Оплата услуг связи 1,62 0,62 - 0,08 
Оплата коммун, услуг 8,48 7,33 0.44 — 

Оплата проч. услуг и 
проч. текущ. расх. 14,97 1,12 0,45 0,08 1,01 

Субсидии — — — — — 

Стипендии 3,73 3,59 - - -

Прочие трансферты 
населению 0,76 0,76 

Приобрет. непроизв. 
оборуд. и предм. 
длит, польз. 5,88 1,79 0,05 0,18 0,80 

Кап. ремонт жилого 
фонда 0,87 0,41 0,46 

Кап. ремонт объектов 
нспроиз. назнач. 3,09 2,37 0,026 

Централ, (общеунив.) 
часть накладных 
расходов 5,45 0,02 0,13 

В С Е Г О 95,09 40,88 1,57 2,47 5,15 
Взаимозачет 2,24 2,24 — — 

Всего + взаимозачет 97,33 43,12 1,57 2,47 5,15 
Дирекция по капиталь-

ному строитель-
ству 2,67 2,67 

И Т О Г О 100,0 45,79 1,57 2,47 5,15 
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Таблица 40 
университета в 2001 г. (в %) 

""финан. Мин-
экономики 
России учеб. 
программ из 
средств Феде-
рального 
бюджета 

Между-
народ-

ные 
гранты 

Регио-
нальные 
бюджет»,! 

Хоздого-
ворные 

научные 
иссле-

дования 

Договор-
ные (плат-
ные) фор-
мы обуче-
ния 

Прочие 
виды 

внебюд-
жетной 

деятель-
ности 

Спон-
сорская 
помощь 

0,06 0,55 0,13 1Л5 7,96 2,42 0,06 
0,02 0,18 0,05 0,40 2,62 0,84 0,02 

0,06 0,52 1,65 2,52 0,02 

0,06 0,20 0,22 0,04 0,01 

т т 0,01 0,06 0,07 
— 0,03 - 0,08 0,38 0,43 -

— - - - 0,24 0,46 -

0,55 0,11 1,78 6,44 2,48 0,93 
— — - — - — — 

- 0,05 0,05 - 0,04 -

0,10 0,01 0,30 1,94 0,70 0,01 

0,70 

0,05 0,10 4,70 0,43 0,01 
0,09 1,62 0,36 4,55 26,22 11,12 1,06 

- — — — — — 

0,09 1,62 0,36 4,55 26,22 11,12 1.06 

0,09 0,37 0,36 4,55 26,22 11,12 1,06 
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ном финансировании. Так, в 2000 г. по сравнению с 1999 г. этот 
рост составил около 25 %. В бюджете фонд оплаты труда в 
2000 г. вырос на 33 %, а в 2001 г. по сравнению с 2000 г. - на 
35 %. Значительный рост объема финансирования по заработной 
плате - практически на 80 % ожидается в 2002 г. Большую долю 
расходов по платным формам обучения имеют такие статьи, как 
«Текущий ремонт» - 30 % от прямых расходов, что значительно 
выше, чем аналогичные расходы из средств Федерального бюд-
жета. 

В табл. 40 представлен общий бюджет СПбГ^У за 2001 г. 
по источникам финансирования и статьям затрат. Сравнитель-
ный анализ финансирования научных работ из различных ис-
точников за последние три года представлен в табл. 41. 

Таблица 41 
Финансирование научно-исследовательских работ 

за период 1999-2001 гг. (в %) 

Источник финансирования 1999 2000 2001 
Федеральный бюджет (Минобразования РФ) 23,1 20,8 17,9 

Хоздоговорные работы 31,2 30,2 33,0 
Программы и гранты из различных источников 45,7 49,0 49,1 

И Т О Г О 100 100 100 

Кадровый состав сотрудников университета 

Профессорско-преподавательский состав (ППС) Санкт-
Петербургского государственного университета по состоянию 
на 31 декабря 2001 г. насчитывает 4213 преподавателей, кото-
рые проводят занятия с обучающимися в университете на 20 фа-
культетах, в Республиканском гуманитарном институте, в двух 
центрах переподготовки и повышения квалификации, на 6 спе-
циальных факультетах, в Междисциплинарном центре дополни-
тельного профессионального образования. 

В основном составе работают 4 академика и 7 членов-
корреспондентов РАН, 2 академика и 2 члена-корреспондента 
РАО, 1 член-корреспондент РАМН. 
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Академики и члены-корреспонденты 
Российской академии наук 

Основной состав 
Боголюбов Михаил Николаевич - академик, профессор Вос-

точного факультета 
Морозов Никита Федорович - академик, заведующий кафедрой 

математико-механического факультета 
Ноздрачёв Александр Данилович - академик, заведующий ка-

федрой биолого-почвенного факультета 
Русанов Анатолии Иванович - академик, заведующий кафедрой 

химического факультета 
Алесковский Валентин Борисович - член-корреспондент, про-

фессор химического факультета 
Инге-Вечтомов Сергей Георгиевич - член-корреспондент, за-

ведующий кафедрой биолого-почвенного факультета 
Плисс Виктор Александрович - член-корреспондент, заведую-

щий кафедрой математико-механического факультета 
Смирнова Наталия Ааександровна - член-корреспондент, заве-

дующая кафедрой химического факультета 
Стеблин-Каменский Иван Михайлович - член-корреспондент, 

декан, заведующий кафедрой Восточного факультета 
Толстой Георгий Кириллович - член-корреспондент профессор 

юридического факультета 
Якубович Владимир Андреевич - член-корреспондент, заве-

дующий кафедрой математико-механического факультета 

Совмести тел и 
Ананьич Борис Васильевич - академик, профессор РГИ 
Ибрагимов Ильдар Абдуллович - академик, заведующий ка-

федрой математико-механического факультета 
Ладыженская Ольга Александровна - академик, профессор фи-

зического факультета 
Наточии Юрий Викторович - академик, заведующий кафедрой 

медицинского факультета 
Фаддеев Людвиг Дмитриевич - академик, профессор физиче-

ского факультета 
Шульц Михаил Михайлович - академик, профессор химиче-

ского факультета 
Бондарко Александр Владимирович - член-корреспондент, 

профессор филологического факультета 
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Ганелин Рафаил Шолмович - член-корреспондент, профес 
РГИ 

Казанский Николай Николаевич - член-корреспондент, про-
фессор филологического факультета 

Камелии Рудольф Владимирович - член-корреспондент, заве-
дующий кафедрой биолого-почвенного факультета 

Каплянский Александр Александрович - член-корреспонде ^ 
профессор физического факультета 

Пиотровский Михаил Борисович - член-корреспондент, про-
фессор философского факультета 

Потемкин Валерий Константинович - член-корреспондент, 
профессор экономического факультета 

Академики и члены-корреспонденты 
Российской академии образования 

Основной состав 
Батуев Александр Сергеевич - академик, заведующий кафедро 

биолого-почвенного факультета 
Вербицкая Людмила Алексеевна - академик, ректор, заве 

т а я кафедрой филологического факультета 
Лимонов Юрий Александрович - член-корреспондент, заве-

дующий кафедрой факультета международных отношений 
Лисовский Владимир Тимофеевич - член-корреспондент, про 

фессор факультета социологии 

Академики и члены-корреспонденты 
Российской академии медицинских наук 

Основной состав 
Яковлев Герман Михайлович - член-корреспондент, заве 

щий кафедрой факультета психологии 

Совместител и 
Айламазян Эдуард Карпович - академик, заведующий кафед-

рой медицинского факультета 
Корнсва Елена Андреевна - академик, профессор медицинск 

го факультета 
Качественная характеристика ППС Петербургского уни-

верситета приведена в табл. 42. 
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Таблица 42 
К а ч ест вен ная характер и cm и ка 

профессорско-преподавательского состава 
Петербургского университета 

Подразде-
ление 

Ученая степень Ученое звание 

Подразде-
ление 

Доктор 
наук 

Кандидат 
наук 

Профессор Доцент Ст. научный 
сотрудник Подразде-

ление Осн. 
сост. 

Совм. Осн. 
сост. 

Совм. Осн. 
сост. 

Совм. Осн. 
сост. 

Совм. Осн. 
сост. 

Совм. 

Факультеты 747 291 156 396 566 167 968 171 178 133 
РГИ 13 25 1 2 13 20 8 3 - 2 
ц п п к 4 5 2 4 3 3 4 5 2 -

И 1 о г о 764 321 1593 402 582 190 980 179 180 135 

В 2001 г. в ученом звании доцента были утверждены 43 
преподавателя университета, в ученом звании профессора - 19. 

Преподаватели университета, 
утвержденные в ученом звании профессора в 2001 г. 

Александров Александр 
Алексеевич 

Базиленко Игорь Вадимович 
Биткщкий Николай Петрович 
Брачев Виктор Степанович 
Бродович Ольга Игоревна 
Гавра Дмитрий Петрович 
Гришина Наталия Владими-

ровна 
Ермилова Елена Викторовна 
Курдюмов Александр Алек-

сандрович 

Михайлов Борис Алексеевич 
Новиков Борис Асенович 
Осипов а Эльвира Филипповна 
Советова Ольга Сергеевна 
Тарасов Юрий Агексеевич 
Тантлевский Игорь Романович 
Харазова Александра Давидовна 
Шишкина Марина Анатольевна 
Эксархонуло Алексей Атсксеевич 
Яковлев Сергей Леонидович 

Научные сотрудники университета работают в двенадцати 
научно-исследовательских институтах, образующих с факульте-
тами учебно-научные центры. В ноябре 2001 г. приказом ректора 
СПбГУ создан Научно-исследовательский институт инфор-
мационных технологий. Качественная характеристика сотрудни-
ков научно-исследовательских институтов приведена в табл. 43. 
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Таблица 43 
Ка ч ественная хар а кт ер и cm и ка 

научных сотрудников Петербургского университета 

Институт 

Ученая степень Ученое звание 

Институт 
Доктор 

наук 
Кандидат 

наук 
Профессор Доцент Ст. научный 

сотрудник Институт 
Осн. 
сост. 

Совм. Осн. 
сост. 

Совм. Осн. 
сост. 

Совм. Осн. 
сост. 

Совм. Осн. 
сост. 

Совм. 

НИАИ 1 11 1 20 - 5 1 4 - — 

БиНИИ 16 12 96 25 7 8 2 5 45 12 
НИИВМиПУ 3 12 17 17 2 10 1 10 9 4 
НИИГ 4 1 10 8 3 1 5 5 5 
НИИЗК 7 4 37 23 3 1 1 - 32 23 
НИИКСИ 3 5 8 16 2 4 - 1 2 6 
НИИММ 11 17 29 23 5 12 1 8 10 4 
НИИРФ 3 5 7 13 1 4 2 5 4 7 
НИИФ 48 20 121 57 48 20 5 2 23 7 
ФНИИ 39 17 12 14 3 1 1 2 17 6 
НИИХ 10 6 76 138 2 5 - 5 68 116 

Динамика основного профессорско-преподавательского 
состава за последние пять лет представлена в табл. 44. 

Таблица 44 
Динамика профессорско-преподавательских кадров 

за период 1997-2001 гг. 

Год Основной Ученая степень Ученое звание 
(состояние состав 

на 1 октября) Доктор наук Кандидат наук Профессор Доцент 
1997 2726 679 1447 603 1036 
1998 2832 716 1486 628 1078 
1999 3009 726 1517 607 1096 
2000 3154 702 1598 560 901 
2001 3283 764 1593 582 980 

Соотношения штатных сотрудников и совместителей, ра-
ботающих на госбюджетной основе, по категориям работников 
Петерб\ргского университета приведены в табл. 45. 
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Таблица 45 
Качественная характеристика сотрудников 

Петербургского университета 

Категория Осн. Совме- Всего Из них 
состав стители женщин 

Профессорско-преподавательский 3300 913 4213 1599 состав 913 4213 1599 
"Педагогический персонал Акаде-

78 39 117 62 мической гимназии 78 39 117 62 

"Учебно-вспомогательный и учеб-
но-производственный персонал 2097 105 2202 1455 

в т.ч. Академическая гимназия 30 8 38 16 
Адмю шстративно-хозяйственный 

персонал 690 24 714 564 
в т. ч. 

Научная библиотека 50 — 50 43 
Академическая гимназия 28 1 29 22 
РГИ 5 — 5 3 
Центры ППК 2 - 2 — 

Издательство 34 — 34 28 
Студгородок ВУНКа 27 2 29 21 
ГУМТБ 146 12 158 124 

Обслуживающий персонал 
1} т и 

2116 176 2292 1321 
15 1.4. 

Научная библиотека 176 6 182 166 
Академическая гимназия 40 11 51 27 
Издательство 92 — 92 72 
Студгородок ВУНКа 116 19 135 94 
ГУМТБ 997 97 1094 512 

Хозяйственное обеспечение, строительство, 
ремонт и реконструкция 

В 2001 г. Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет получил в безвозмездное пользование здание по адрес В О., 
6 линия, д. 15 для филологического факультета, в аренду здание 
по адресу Очаковская ул., д. 9 для кафедры физической культуры 
и спорта. Кроме того, в 2001 г. сдан в эксплуатацию корпус для 
факультета П М - П У в Петродворцовом учебно-научном комплек-
с е Таким образом, по состоянию на конец 2001 г. СПбГУ имеет в 
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оперативном управлении (на балансе), в безвозмездном пользова-
нии или в аренде 255 зданий общей площадью 661,38 тыс. кв. м. 

Динамика роста площадей СПбГУ(в тыс. кв. м.) за по-
следние 5 лет приведена ниже. 

1997 1998 1999 2000 2001 
622,5 632,3 645,48 652,5 661,38 

Общая площадь земельных участков, закрепленных за 
университетом, более 800 га. Комплекс работ по оформлению 
правоустанавливающих документов на земельные участки, об-
новление технических паспортов на здания, внесение зданий в 
реестр федерального имущества становится особенно актуаль-
ным, так как от этого сегодня во многом зависит развитие не 
только материальной базы, но и учебно-научной деятельности. 
Для более эффективного решения данных задач в 2001 г. в уни-
верситете создано Управление недвижимости и земельных ре-
сурсов. 

Учебные занятия проводятся в 177 учебно-лабораторных 
корпусах общей площадью 412,8 тыс. кв. м. 

28 сентября 2001 г. Государственной комиссией, назна-
ченной приказом министра образования РФ от 10.07.01 г. 
№ 2654, принят в эксплуатацию вновь построенный блок общей 
площадью 3525 кв. м. для факультета ПМ-ПУ. Завершен ремонт 
здания филологического факультета (В О., 9 линия, д. 2), здания 
факультета менеджмента (Волховской пер., д. 3), начаты заня-
тия в здании филологического факультета по адресу В О., 
6 линия, д. 15. 

Динамика роста учебно-лабораторных площадей (в 
тыс. кв. м.) за последние 5 лет характеризуется цифрами, пред-
ставленными ниже. 

1997 1998 1999 2000 2001 
382,7 389,2 395,1 403,1 412,8 

Для размещения иногородних учащихся имеется 21 обще-
житие более чем на 10 тыс. мест, что позволяет полностью удов-
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летворить потребность в жилье. В 2001 г. начата реконструкция 
общежития на ул. Шевченко, д. 25 и общежития № 10 в ПУНКе. 

Общественное питание в Петербургском университете 
обеспечивают 2 комбината, 31 кафе в сумме на 1683 посадочных 
места, 8 продовольственных магазинов. На балансе университе-
та 103 автомашины, включая специальные и пассажирские, ко-
торые удовлетворяют потребности в автотранспортных перевоз-
ках. В 2001 г. выполнено 10200 заявок. За год отремонтировано 
18,6 тыс. кв. м. площадей, 6,3 тыс. кв. м. фасадов, 12,4 тыс.кв. м. 
кровли. 

2001 г. стал вторым годом реального бюджетного финан-
сирования. В этом году мы не только получили 100 % финанси-
рования коммунальных расходов, но и смогли погасить долги 
прошлых лет. Средства, выделенные на капитальный ремонт, 
позволили выполнить ремонтные работы в здании историческо-
го и философского факультетов, административном здании, фа-
культета психологии, филологического факультета, зданий Пет-
родворцового учебно-научного комплекса. С 2001 г. начато фи-
нансирование реконструкции бывшего здания НИФИ (закупле-
но технологическое оборудование), предназначенного после ре-
монта для использования Научной библиотекой. 

Относительный объем финансирования материально-
технической базы университета из средств Федерального бюдже-
та за последние пять лет (в % к балансовой стоимости основных 
фондов) приведен ниже. 

1997 1998 1999 2000 2001 
0,28 0,55 0,27 1,31 1,85 

Большую помощь в содержании и развитии материально-
технической базы оказывали средства централизованной части 
накладных расходов. До 70 % средств Централизованного фонда 
развития университета расходуется на эти цели. 
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2001 ГОДА 

9 января. Конференция «Наука и образование - детям». 
Фольклорный вечер «Настали святки...» с участием фольклорных 
коллективов Санкт-Петербурга и Москвы. 

10 января. Новогоднее представление для детей сотрудников универ-
ситета в Центре общественного питания, делового и культурного 
сотрудничества СПбГУ. 

12 января. Концерт Государственного симфонического оркестра в 
рамках музыкального проекта «Наследие Людвига ван Бетхове-
на». Дирижер Святослав Лютер. 

19 января. 17-е заседание ежемесячного семинара «Петербургского 
Рериховского сборника». Организатор - Рериховский центр 
СПбГУ. 

26 января. Между народный круглый стол «125 лет со дня рождения 
Конрада Аденауэра». Организаторы - факультет международных 
отношений и Петербургское представительство Фонда Конрада 
Аденауэра. 
Торжественная встреча ветеранов войны и труда, посвященная 57 
годовщине снятия блокады Ленинграда. 
Презентация книги «Русская кавафиана. Константинос Кавафис», 
включающей в себя полное собрание переводов стихов Кавафиса, 
его биографию, статьи ведущих отечественных и греческих лите-
ратуроведов. При участии министра по европейским делам Гре-
ции, посла Греции в России, консула Греции в Петербурге, веду-
щих литературоведов Москвы. 

27 января. День открытых дверей факультета менеджмента. 
28 января. День открытых дверей экономического факультета. 
29 января. Концерт оркестра русских народных инструментов Универ-

ситетского клуба. Дирижеры - Алексей Долгов и Юрий Горобец. 
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30 января. Открытие на факультете журналистики кафедры теории 
речевой деятельности и языка массовой коммуникации. 

/ февраля. 57-е Менделеевские чтения на тему «Металлоорганическая 
химия: прошлое и буду щее». 
Математическая конференция школьников (им. ПЛ. Чебышева). 
Организатор - математико-механический факультет. 

1^3 февраля. Международная конференция «100 лет эксперименталь-
ной фонетике России». Организатор - филологический факультет. 

февраля. Межвузовская зимняя психологическая школа студентов 
и аспирантов «Активные методы практической психологии». Ор-
ганизатор - факультет психологии. 

S-9 февраля. Семинар «Проблемы экологии космоса». Организатор -
физический факу льтет. 

9 февраля. Пушкинский вечер. Романсы на стихи А.С. Пушкина ис-
полняют участники класса сольного пения; Владимир Беломест-
ных (фортепиано), Ирина Степанова (чтение). 

10 февраля. Посещение Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета и юридического факультета министром юстиции и 
внутренних дел Монголии Цэндийном Нямдоржем. 

12 февраля. Моноспектакль по произведениям Георгия Иванова «Пе-
тербургские зимы». Исполнитель Виталий Г ордиенко. 
Встреча на юридическом факультете студентов и преподавателей 
с экс-президентом СССР М.С. Горбачевым. 

15 февраля. Презентация книги «Социология истории Николая Карес-
ва». Организатор - факультет социологии. 

16 февраля. Визит губернатора Санкт-Петербурга Владимира Яковлева 
на медицинский факультет. 

17 февраля. Концерт солистов, хора и Молодежного симфонического 
оркестра Мариинского театра из цикла «Музыкальные вечера в 
Санкт-Петербургском университете». В программе опера Джа-
комо Пуччини «Богема». Дирижер - Джанандреа Нозеда (Ита-
лия). 

19 февраля. Международный семинар «Россия и Эстония на рубеже 
тысячелетий: взгляд в будущее». Организатор - факультет меж-
дународных отношений. 
Научно-практическая конференция «Дополнительные образова-
тельные программы по иностранным языкам». Организатор - фи-
лологический факультет. 

Отчетно-выборная конференция Совета ветеранов СПбГУ. 
февраля. Презентация путеводителя «Культурное достояние уни-
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всрситетских библиотек Санкт-Петербурга». Организатор - На» 
учная библиотека им. М. Горького. 

22 февраля. День компании Юнилевер. Организатор - отдел трудоуст-
ройства Учебно-методического управления СПбГУ. 

24 февраля. 6-я Торжественная церемония вручения ежегодной премии 
«Юстиция» за успехи в юридической науке и практике. Организа-
торы - Фонд развития юридического факультета и Националь 
фонд «Правоведение». 

26 февраля. Совместное заседание в Актовом зале членов Ученого со-
вета, заведующих кафедрами, руководителей научных подразде-
лений университета, посвященное 277 годовщине СПбГУ. 

26 февраля-7 марта. Междисциплинарный культурный проект «Риту-
альное пространство культуры». Организаторы - философский 
факультет, Центр изучения культуры. 

28 февраля. Докучаевские молодежные чтения-2001 «Методологиче-
ские проблемы современного почвоведения», посвященные 155-
летию со дня рождения В В. Докучаева. Организатор - кафедра 
почвоведения и экологии почв биолого-почвенного факультета. 

1 марта. Отчетно-выборная конференция Профсоюзного комитета 
сотрудников университета. Организатор - профком сотрудников 
университета. 
Встреча художественного руководителя Мариинского театра Ва-
лерия Гергиева со студентами и преподавателями университета. 

1-2 марта. Между народное совещание сотрудников НИИФа (отдел 
физики атмосферы) и представителей Национального агентства 
США по космическим исследованиям (NASA). 

1-3 марта. Конференция «Вопросы синтаксиса балтийских языков». 
Организатор - кафедра общего языкознания филологического фа-
культета. 

5 марта. Творческий вечер народного артиста России Андрея Толу-
беева. 

5-7 марта. Конференция «Античное общество-4: власть и общество в 
античности». Организаторы - Университетский цент!) антиковс-
дения и кафедра истории древней Греции и Рима историческо 
факультета. 

7 марта. Вечер, посвященный памяти Анны Ахматовой. Организато 
- НИИГ СПбГУ. 

10 марта. Концерт ансамбля старинной музыки Гагаку университета 
Тэнри (Япония). 

12 марта. День Словенской культуры. Организаторы - филолог) 
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ский факультет (Общество друзей Словении) и Посольство Рес-
публики Словения. 

13-15 марта. XII Петербургские чтения по проблемам прочности. Ор-
ганизаторы - Межгосударственный координационный совет по 
прочности и пластичности материалов, Санкт-Петербургская ака-
демия наук по проблемам прочности. Дом ученых им. М. Горько-
го РАН, НИИММ СПбГУ, ФТИ им. А. Иоффе РАН. 

16 марта. Литературно-музыкальный вечер, посвященный Ивану 
Шмелеву. Исполнители Л. Иванищенко и студенты Санкт-
Петербургской консерватории. 

17 марта. Концерт Молодежного оркестра Мариинского театра. Ди-
рижер Дж. Нозеда (Италия). 

18 марта. Церемония закрытия Недели познания мозга и публичный 
форум «Мозг». Организатор - биолого-почвенный факультет. 

19 марта. Встреча универсантов с гроссмейстером Виктором Кори-
ным, выпускником исторического факультета. 

22 марта. Концерт Оркестра русских народных инструментов. 
Научный семинар на историческом факультете, посвященный 80-
летию профессора К.Б. Виноградова. 

22-26 марта. X Научно-методическая конференция преподавателей и 
научно-практическая конференция школьников «Университет-
ская гимназия-2001». Организатор - Академическая гимназия 
СПбГУ. 

27 марта. Праздник «Книжкины именины» в ПУНКе для детей со-
трудников университета. 

29 марта. Ежегодный праздник для детей 3-14 лет «Путешествие в 
увлекательный мир химии». Организаторы - химический факуль-
тет и НИИХ СПбГУ. 
Ежегодная факультетская конференция «Актуальные проблемы 
отечественной и всеобщей истории: теория и методология исто-
рической науки». Организатор - кафедра русской истории исто-
рического факультета. 

29-30 марта. Студенческая научная конференция «Система права и 
систематизация законодательства». Организатор - кафедра граж-
данского процесса юридического факультета. 

30 марта. Праздник «Книжкины именины» в ВУНКе для детей со-
трудников университета. 

31 марта. Традиционный День открытых дверей Петербургского уни-
верситета. 

1-4 апреля. Открытый финал ХХШ Российского турнира юных физи-
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ков. Организаторы - Оргкомитет Российского турнира юных фи-
зиков, физический факультет, Академическая гимназия СПбГУ 
МГУ. 

3-5 апреля. 21-я Научная сессия по историографии и источниковеде-
нию истории стран Азии и Африки. Организатор - Восточный 
факультет. 

5-11 апреля. 7-я Всероссийская научная конференция студентов-
физиков, посвященная 100-летию НИИФ СПбГУ и 10-летию Ас-
социации студентов-физиков России. 

6-7 апреля. Международная конференция «Безопасность в регионе 
Центральной и Восточной Европы: роль России и НАТО». Орга-
низатор - факультет международных отношений. 

7 апреля. 4-я Российская медико-биологическая научная конференция 
молодых исследователей. Организаторы - медицинский факуль-
тет СПбГУ при участии Научного совета РАН по физиологиче-
ским наукам, Санкт-Петербургского Дворца творчества юных. 

9-10 апреля. Российско-Немецкий форум «Петербургский диалог» с 
участием Президента РФ В.В. Путина и канцлера Германии Гер-
харда Шредера. 

9-13 апреля. «Секция балтистики» на IV межвузовской научной кон-
ференции студентов-филологов. Организатор - кафедра общего 
языкознания филологического факультета. 

11-14 апреля. Традиционный студенческий праздник «День физика». 
Организатор - физический факультет. 

12-14 апреля. Международная конференция студентов и аспирантов 
«Психология XXI века». Организатор - факультет психологии. 

13-14 апреля. Семинар «Швеция - председатель Европейского Сою-
за». Организатор - факультет международных отношении . 

15 апреля. Концерт из цикла «Мариинские музыкальные вечера в 
Санкт-Петербургском государственном университете» - опера 
Дж. Верди «Макбет» (на итальянском языке). Исполнители - со-
листы, хор и оркестр Мариинского театра. Дирижер - Валерий 
Гергиев. 

16 апреля. Академические чтения Российской академии образования. 
Торжественная передача Санкт-Петербургской епархией икон и 
церковной утвари университетскому храму святых апостолов 
Петра и Павла. 

16- 22 апреля. Школа совместно с Гронингенским университетом. Ор-
ганизатор -факультет между народных отношений . 

19-22 апреля. Между народна я научная конференция «7-е Лафонтенов-
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скис чтения: барокко и классицизм в истории мировой художест-
венной культуры». Организатор - философский факультет. 

20 апреля. Встреча студентов, преподавателей и сотрудников универ-
ситета со спикером Государственной Думы Геннадием Селезне-
вым, выпускником факу льтета журналистики. 

20- 25 апреля. Научный семинар востоковедов Восточного факультета 
СПбГУ и Гамбургского университета. Организатор - Восточный 
факультет. 

24 апреля. Собрание клуба петербуржцев. 
25 апреля. Научная конференция, посвященная 56-й годовщине Дня 

Победы. Организатор - Совет ветеранов СПбГУ. 
Всероссийская конференция «История науки и техники». Органи-
затор - исторический факультет. 

26 апреля. 3-я Международная студенческая научная конференция 
«XXI век: научный прогноз студентов». Организаторы - фило-
софский факультет и Музей истории университета. 

26-27 апреля. Конгресс молодежных общественных объединений 
Санкт-Петербурга. 

28 апреля. Конкурс экологических работ молодежи «Чистая вода-
2001». Организатор - кафедра гидрогеологии геологического фа-
культета. 

7 мая. Торжественное заседание Совета ветеранов СПбГУ, посвящен-
ное Дню Победы. 
Ежегодная легкоатлетическая эстафета памяти студента истори-
ческого факультета В. Васильковского, геройски погибшего в Ве-
ликой Отечественной войне. 

11 мая. Чествование студентов матсматико-механического факультета 
- чемпионов мира по программированию АСМ-2001. 

14-23 мая. Европейская презентация СПбГУ в странах Бенилюкса. 
16 мая. Международная конференция «Африка: общества, культуры, 

языки (Африка в России, Россия в Африке)». Организатор - Вос-
точный факультет. 

18 мая. Студенческая научная конференция на факультете менеджмен-
та. организованная создателями деловой студенческой ассоциа-
ции Bisncss-ARC. 
Церемония вручения диплома почетного доктора филологическо-
го факультета народному поэту республики Дагестан председате-
лю Союза писателей Дагестана Расулу Гамзатову. 

19 мая-1 июня. Международная конференция «Экологическая геоло-
гия и рациональное недропользование». Организатор - геологи-
ческий факультет. 
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22-24 мая. Научно-практическая конференция «Санкт-Петербург: из 
будущего в настоящее». Организаторы - Санкт-Петербургский 
общественный фонд «Наш город» и кафедра политической пси-
хологии факультета психологии. 

24 мая. Церемония вручения диплома почетного доктора Санкт-
Петербургского государственного университета художественно-
му руководителю - директору Мариинского театра Валерию Гер-
гиеву. 

24-26 мая. Международная конференция «Реформирование общест-
венного сектора». Организатор - факультет менеджмента СПбГУ 
совместно со Стокгольмским университетом. 

28 мая. Открытие фестиваля «Петербург - преемник Новгородской 
Руси»: пресс-конференция и концерт. Организатор - Территори-
альное управление Василеостровского административного рай-
она. 

29 мая. Церемония вручения диплома почетного доктора Санкт-
Петербургского государственного университета заведующему 
кафедрой ядерной физики Вандербильского университета Джозе-
фу X. Гамильтону (США). 

30 мая. Церемония вручения диплома почетного доктора Санкт-
Петербургского государственного университета президенту Ака-
демии наук Норвегии профессору университета Осло Ингер Муэн 
(Норвегия). 

31 мая. Церемония вручения диплома почетного доктора Санкт-
Петербургского государственного университета доктору наук 
профессору Гамбургского университета Вольфу Шмиду (Герма-
ния). 

4 июня. Церемония вручения диплома почетного доктора Санкт-
Петербургского государственного университета профессору ка-
федры истории университета Нью-Мехико (Лас Крусес, США) 
Натану М. Бруксу. 

5-6 июня. Всероссийская конференция «Университетское образование 
в России, проблемы и перспективы» с участием министра образо-
вания РФ В.М. Филиппова. 

6 июня. Церемония вручения диплома почетного доктора Санкт-
Петербургского государственного университета академику ди-
ректору Института астрономии РАН Александру Алексеевичу 
Боярчуку. 

7 июня. Подписание соглашения о сотрудничестве в сфере образования 
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между СПбГУ, Новгородской епархией РГТЦ и Новгородским 
университетом им. Я. Мудрого. 
Международна;! конференция «Российские женщины и европей-
ская культура». Организатор - философский факультет. 
Церемония вручения диплома почетного доктора Санкт-
Петербургского государственного университета директору Шко-
лы международных отношений университета Южной Калифор-
нии (США) профессору Джонатану Дэвиду Аронсону. 

S июня. Вручение диплома первым выпускникам профессиональной 
подготовки факультета менеджмента в рамках Президентской 
программы. 

8-9 июня. Всероссийская конференция «Подготовка научных кадров в 
Российской Федерации. Состояние, перспективы развития». Ор-
ганизаторы - Минобразования России, Российская академия наук, 
Минпромнауки России. 

1114 июня. Российская научная конференция «Механизмы реакций и 
органические интермедиа™». Организаторы - СПбГУ, Россий-
ская академия наук. Российское химическое общество 
им. Д.И. Менделеева. 

14 июня. Российско-Германский семинар по физике с участием немец-
ких студентов и студентов и аспирантов СПбГУ - обладателей 
фанта Леонарда Эйлера. 

15 июня. Вручение диплома «Магистр менеджмента». Организатор -
факультет менеджмента. 

18 июня. Конференция научно-педагогических работников, представи-
телей других категорий работников и обучающихся СПбГУ, на 
которой была принята новая редакция Устава университета. 

18-29 июня. Семинар «Лингводидактическое тестирование» на базе 
Центра тестирования граждан зарубежных стран по русскому 
языку СПбГУ. Организаторы - Головной центр тестирования 
граждан зарубежных стран по русскому языку при Минобразова-
ния России и Санкт-Петербургский государственный универси-
тет. 

23 июня. Торжественное собрание «Выпуск 2000/01». Организатор -
Академическая гимназия СПбГУ. 

25 июня-6 июля. 6-я Международная летняя школа журналистики по 
теме «Средства массовой информации и маркетинговые комму-
никации». Организатор - факультет журналистики. 

25 июня-13 июля. «Летний университет FUNU». Организатор - фа-
культет менеджмента. 
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26 июня. Вручение дипломов выпускникам философского факультета. 
27 июня. Торжественный прием ректором выпускников СПбГУ 2001 г. 

окончивших университет с отличием. 
Международная научная конференция «Армения и Христианский 
Восток» в рамках празднования 1700-летия принятия Христиан-
ства в Армении. 

3 июля. Вручение дипломов выпускникам экономического факультета, 
факультета менеджмента. 

6 июля. Заседание Совета ректоров вузов Северо-Запада. 
8-12 июля. 4-й Российско-Итальянский лазерный симпозиум. Органи-

затор - Российский центр лазерной физики СПбГУ. 
29 июля-19 августа. Летняя социологическая школа «Понимание рын-

ков и иерархий в странах Центральной и Восточной Европы: но-
вый институциональный подход». Организатор - факультет со-
циологии. 

12 августа. Первая всероссийская астрономическая конференция. 
16 августа. Семинар «Общество, молодежь, наркоэпидсмия. Меры 

безопасности в студгородке». 
31 августа. День первокурсника. 

Городской педсовет с участием губернатора Санкт-Петербурга 
В. А. Яковлева и ректора СПбГУ Л. А. Вербицкой. 
Расширенное заседание Ученого совета СПбГУ, на котором про-
звучал доклад ректора СПбГУ Л.А. Вербицкой «Университет на 
пути от перестройки к устойчивому развитию». 

3 сентября. В рамках подготовки проведения в Москве Российского 
научно-общественного форума «Формирование гражданского 
общества в России» посещение университета депутатом Государ-
ственной Думы Э.А. Панфиловой. 

9-15 сентября. 4-й Европейский симпозиум по экологической физио-
логии беспозвоночных. Организатор - кафедра энтомологии био-
лого-почвенного факультета. 

11 сентября. Студенческая дискуссия с участием японских и россий-
ских студентов. Организатор - Молодежная палата Японии. 

11-15 сентября. Международная научная конференция «3-й слависти-
ческие чтения памяти профессоров П А . Дмитриева и 
Г.И. Сафронова. Организатор - кафедра славянской филологии 
филологического факультета. 

12 сентября. Торжественное открытие еще одного здания филологиче-
ского факультета на набережной Лейтенанта Шмидта. 

13 сентября. Церемония открытия программы финансовой поддержки 

258 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ 

преподавателей факультета менеджмента Ситибанком в размере 
60 ООО долларов. 

17-18 сентября. Конкурс студентов университета на соискание сти-
пендий благотворительного фонда В. Потанина. 

17-19 сентября. Международная научная конференция «Мир лузофо-
нии». Организатор - Центр португало-бразильских исследований 
филологического факультета 

17-21 сентября. Международная конференция «Кристаллогенезис и 
минералогия», посвященная памяти профессора Г.Г. Леммлейна. 
Организатор - геологический факультет. 

21 -23 сентября. Конференция «Ответственность интеллектуала: ис-
кусство, идеология, память в 20 веке». Организатор - Смольный 
институт свободных искусств и наук СПбГУ. 

24 сентября. Международная школа физики ЮНЕСКО им. В. А. Фока 
«Методы теоретической физики». Организатор - физический фа-
культет. Выступление профессора С П. Капицы. 

24-30 сентября. В рамках празднования 100-летия НИИФа СПбГУ 
проводятся: III международная конференция «Естественные и ан-
тропогенные аэрозоли»; II международный симпозиум «Методы 
обнаружения краткосрочных предвестников землятресений и ес-
тественных и техногенных выбросов в атмосферу (выбросы АЭС, 
нефтехимических комплексов и т.п.); межмуниципальная школь-
ная конференция «Экологические проблемы южного побережья 
Финского залива». 

27 сентября. Международный научный семинар «Минеральные и тер-
мальные воды платформенных структур и развитие курортов». 
Организатор - геологический факультет. 

29 сентября. Выступление французского театра и немецкой театраль-
ной студии при филологическом факультете в рамках II фестива-
ля языковых театров. 

1 октября. 9-е Гумилевские чтения. Организатор - НИИГ СПбГУ. 
1-4 октября. Всероссийское совещание по применению ускорителей 

заряженных частиц в промышленности и медицине. Организатор 
- НИИ ВМ и ПУ СПбГУ. 

3-4 октября. Конференция «Между народные отношения в регионе 
Балтийского моря». Организатор - факультет международных от-
ношений. 

5 октября. Пресс-конференция, посвященная открытию Международ-
ного центра антинаркотической политики. 
Вечер памяти Станислава Васильевича Воронина. 
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б октября. Традиционный День открытых дверей. 
9 октября. Литературно-музыкальный вечер «Мать и дочь», посвя-

щенный 110-летию М.И. Цветаевой. 
9-11 октября. Первая международная научно-практическая конферен-

ция «Рериховское наследие». Организатор - Рериховский центр 
СПбГУ. 

10 октября. Показ фильма «Собственная тень» (Лснфильм, 2000). Ре-
жиссер Ольга Наруцкая. В главных ролях: Евдокия Германова, 
Валентина Коротаева, Виктор Шевцов, Мария Наруцкая. 

11-13 октября. Всероссийская научно-методическая конференция 
«Междисциплинарность в науке и образовании». 

12 октября. Конференция «Актуальные проблемы теории и практики 
гражданского процесса» на юридическом факультете, приурочен-
ная к юбилею профессора Н. А. Чечиной. 

13 октября. Первый концерт цикла «Мариинские музыкальные вечера 
в Санкт-Петербургском университете». 

16-17 октября. Регистрационные лекции программы для школьников 
«Акт в поддержку свободы». Организатор - Санкт-Петербургский 
филиал Американских советов по международному образова-
нию. 

18 октября. Всероссийская молодежная конференция «Мозг и поведе-
ние», приуроченная к празднованию 50-летия кафедры высшей 
нервной деятельности и психофизиологии биолого-почвенного 
факультета. Организатор - биолого-почвенный факультет. 

19 октября. Торжественная церемония награждения стипендиатов 
В. Потанина. Организаторы - благотворительный фонд 
В. Потанина и Санкт-Петербургский государственный универси-
тет. 

20-21 октября. Конференция «Россия - Европейский Союз». Органи-
затор - факультет международных отношений. 

23-24 октября. Научный семинар «Санкт-Петербург и российское ис-
торическое корееведение, 2001». Организатор - Восточный фа-
культет. 

23-25 октября. Научно-практическая конференция «Ананьевские чте-
ния 2001», посвященная 150-летию кафедры педагогики и педа-
гогической психологии факультета психологии . Организатор -
факультет психологии. 

24 октября. Семинар по проблемам ООН. Организатор - факультет 
между народных отношений. 

24-28 октября. Международная конференция «Новые подходы в со-

260 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ 

циальной работе и возможности непрерывного образования». Ор-
ганизатор - факультет социологии. 

26-28 октября. 3-я Международная научная конференция по перево-
доведению «Федоровские чтения». Организатор - Санкт-
Петербургский центр переводоведсния им. А.В. Федорова. 

29 октября. Посещение университета президентом Португалии Жор-
жи Сампайю с супругой в сопровождении 80 ведущих бизнесме-
нов Португалии. 

29-31 октября. Конференция «Жебелевские чтения-3». Организаторы 
- кафедра истории древней Греции и Рима исторического факуль-
тета и Университетский центр антиковедения. 

30 октября. Концерт из цикла «Искусство сонаты». Выступление ди-
пломанта международного конкурса Владимира Беломестных. В 
программе: Иоганн Кунау, Доменико Скарлатти, Карл Филипп 
Эммануил Бах. 

30 октября-2 ноября. В рамках мероприятий, посвященных 100-летию 
физической культуры и спорта в СПбГУ: всероссийская научно-
практическая конференция «100 лет физической культуре и спор-
ту в Санкт-Петербургском государственном университете»; засе-
дание исполкомов Российского студенческого спортивного союза 
и физкультурно-спортивного общества «Юность России»; 
всероссийское совещание руководителей органов управления об-
разованием субъектов РФ по проблемам физического воспитания, 
развития детско-юношеского и студенческого спорта в системе 
образования; торжественное заседание, посвященное 100-летию 
физической культуры и спорта в Санкт-Петербургском государ-
ственном университете. 

2 ноября. 6-е Научные чтения памяти профессора Юрия Васильевича 
Пашкуса. Организатор - факу льтет менеджмента. 

5-10 ноября. Осенняя агроэкологичсская школа-семинар для школьни-
ков 7-11 классов. Организатор - кафедра агрохимии биолого-
почвенного факультета. 

8- 9 ноября. Международная конференция «Экология и климат». Орга-
низатор - Управление научных исследований СПбГУ. 

9 ноября. Официальная церемония открытия в университете научного 
фонда «Нансен-центр». 
Юбилейный концерт ТЕРЕМ-КВАРТЕТА. 

13 ноября. Лекция пресс-атташе и атташе по культуре Генерального 
консульства США в Санкт-Петербурге господина Дэвида Сифки-
на. Тема лекции - «Культурные войны между Европой и США». 
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Организатор - Смольный институт свободных искусств и наук. 
13 ноября. Пресс-конференция ректора СПбГУ Л. А. Вербицкой кор. 

респондентам федеральных и региональных СМИ. ar I 
14-15 ноября. Дни Негоша в Петербурге. Симпозиум, встречи, экскур-

сии с участием большой делегации литераторов и ученых, воз-
главляемой митрополитом Черногорским Амфилохием (Югосла-
вия). 

16 ноября. Концерт из цикла «Новые имена». Высту пление Хизера 
Виттслса (Йельский университет. США) и Государственного 
симфонического оркестра Санкт-Петербурга; дирижер Святослав 
Лютер. В программе: Арам Хачатурян, Сергей Прокофьев. 

16-17 ноября. 4-я Межведомственная (региональная) конференция 
«Этнографическое изучение Северо-Запада России». Организатор 
- кафедра этнографии и антропологии исторического факультета. 
Дни философа. Организатор - философский факультет. 

16-18 ноября. Очередной тур университетского КВНа. Победила ко-
манда факу льтета менеджмента. 

19 ноября. Концерт из цикла «Мариинские музыкальные вечера в 
Санкт-Петербургском университете». Дирижер - Валерий Герги-
ев. Симфонический оркестр Мариинского театра. Солист - Алек-
сандр Слободяник (младший), фортепиано. В программе: Сергей 
Рахманинов. 

20 ноября. Концерт из цикла «Мариинские музыкальные вечера в 
Санкт-Петербургском университете». Академия молодых певцов 
Мариинского театра. Художественный руководитель - Лариса 
Гсргиева. Вокальный вечер. В программе: Джузеппе Верди, 
фрагменты из опер. 

20-23 ноября. Всероссийская объединенная конференция «Техноло-
гии информационного общества - Интернет и современное обще-
ство». Организатор - Междисциплинарный центр дополнитель-
ного профессионального образования СПбГУ. 

21-30 ноября. Фотовыставка Тыниса Саадре (эстонская геологическая 
служба). Организатор - геологический факультет. 

23 ноября. Семинар «Философские и духовные проблемы науки и об-
щества». Организатор - Совет молодых ученых СПбГУ. 
«Реквием» Моцарта в исполнении Камерного оркестра Санкт-
Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича и хора студен-
тов Университетского клуба. 

24-25 ноября. Заседание российского и германского координационных 
комитетов в формате «Малый Петербургский диалог» с участием 
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П. Бениша и МС. Горбачева. 
26 ноября. Творческий вечер заслуженного артиста России Сергея Ло-

сева (из цикла «Питомцы университетского театра»). 
27 28 ноября. Зональная научная конференция «Научные исследова-

ния в библиотечном деле: реалии и новые возможности». Органи-
затор - Научная библиотека им. М. Горького. 

28 ноября. Презентация проекта «Знаменитые универсанты». Органи-
затор - Рсриховский центр СПбГУ. 
Литературно-музыкальный вечер, посвященный дню рождения 
А. Блока. 

30 ноября. 4-я ярмарка вакансий. Организаторы - Санкт-Петсрбург-
ский государственный университет, Санкт-Петербургский госу-
дарственный технический университет, Санкт-Петербургский го-
сударственный архитектурно-строительный университет. 

5 декабря. Межвузовская научная конференция «Война народная: лю-
ди, события, уроки», посвященная 60-летию начала Великой Оге-
чесгвенной войны 1941-1945 гг. и блокады Ленинграда. Органи-
затор - исторический факультет. 
Творческий вечер народного артиста России Андрея Толубсева 
(из цикла «Питомцы университетского театра»). 

7 декабря. Шахматный матч на 50-ти досках между командой выпуск-
ников, студенгов и сотрудников университета и командой выпу-
скников, студентов и сотрудников других вузов. 

7-8 декабря. Конференция «Международные отношения и экономиче-
ская безопасность». Организатор - факультет между народных от-
ношений. 

8 декабря. Региональная олимпиада по математике 2001/02 уч. года. 
День открытых дверей филологического факультета, специаль-
ность «Графический дизайн». 

10 декабря. Круглый стол «США после 11 сентября: новые тенденции 
внутренней и внешней политики». Организатор - факультет меж-
дународных отношений. 

11-14 декабря. 5-я Всероссийская научная конференция студентов-
радиофизиков. Организатор - НИИРФ СПбГУ. 

14 декабря. Круглый стол «Россия: 10 лет преобразований в сфере 
внутренней и внешней политики». Организатор - факультет меж-
дународных отношений. 
1-е торжественное заседание Общества дружбы «Россия - Хорва-
тия», посвященное знаменательным датам в истории хорватской 
культуры и русско-хорватских связей. 
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17-18 декабря. Конференция «Текст: анализ, интерпретация, понима-
ние (Пятые Юрьевские чтения)». Организатор - филологический 
факультет. 

18 декабря. Концерт из цикла «Мариинские музыкальные вечера в 
Санкт-Петербургском университете». Академия молодых певцов 
Мариинского театра. Художественный руководитель - Лариса 
Гергиева. Вокальный вечер, посвященный 200-летию со дня рож-
дения Винченцо Беллини. В программе: фрагменты из опер. 

19 декабря. Первый концерт абонемента № 4 Санкт-Петербургской 
Государственной Филармонии. 

19-20 декабря. Конференция «Университетские Петербургские чте-
ния». Конференция открывает цикл научных симпозиумов, по-
священных 300-летию Санкт-Петербурга. 

20 декабря. Юбилейная научная сессия «Физико-химическая природа 
регулярных процессов в живых организмах», посвященная 100-
летию со дня рождения профессоров Г.В. Владимирова и 
М.И. Прохоровой. 

22 декабря. День открытых дверей юридического факультета. 
27 декабря. Международная конференция «Человек, природа и обще-

ство». Организатор - Совет молодых ученых СПбГУ. 
29 декабря. Концерт преподавателей университета «Новогоднее музы-

кальное приношение». 
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