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СЛОВО РЕКТОРА

2003 год ознаменовался 
важным событием в жизни 
университетов России: мы при
соединились к Болонской декла
рации, которая в рамках обще
европейских процессов объеди
няет образовательные про
граммы высших учебных заведе
ний.

В тексте Болонской декларации сказано: « “Европа знания " 
это сегодня широко признанный и ничем не заменимый фактор 
социального и гуманитарного развития <...> Сорбоннская дек
ларация подчеркнула социальную роль университетов в разви
тии новой стадии культурных измерений Европы. Она также 
выделила проблему создания европейского региона высшего об
разования в качестве ключевого момента и развитие мобильно
сти граждан, их востребованности, глобального развития 
континента». Эти задачи во многом совпадают с теми, что 
сегодня решает Санкт-Петербургский государственный уни
верситет. В декабре 2003 года мы приняли «Стратегию разви
тия СПбГУ на период до 2012 года», которая определена соот
ношением сегодняшнего состояния университета и его потен
циалом. Такая разработка стала возможной прежде всего по
тому, что в обществе наметилась тенденция устойчивого раз
вития. В «Стратегии» мы лишь обозначаем основные ориенти
ры, отдавая себе отчет в том, что правильная постановка це
ли и есть необходимое условие нашего движения вперед.

Среди прочих глобальных задач, стоящих перед универси
тетом, в «Стратегии» значатся «организация и выполнение 
фундаментальных и прикладных научных исследований». По-
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-2003

разному, каждый на своем месте, на своем уровне, но в конеч
ном итоге все вместе мы работаем на будущее нашей страны. 
Достижения мирового уровня в области теоретической мате- 
матики или, например, теории игр так же прославляют наш 
университет, как и современный проект генетиков по биотех
нологиям. Физики давно уж е доказали в совместной работе с 
немецкими коллегами из Свободного университета Берлина, 
что наши исследования поистине уникальны  -  успешно про
должает свою деятельность российско-германский научно
образовательный центр «Оптическая рентгеновская и фото
электронная спектроскопия с использованием синхротронного 
излучения». Филологи за короткий срок проделали колоссальную  
работу и выпустили книги, которые будут постоянно востре
бованы. Впрочем, все достижения наших ученых отражены в 
«Отчете», который Вы держите в руках. Момент, на который 
мне хочется обратить особое внимание, это гармоничное со
четание естественно-научных и гуманитарных исследований в 
Петербургском университете.

Изменившиеся условия финансирования социальной сферы 
ставят очень остро проблемы жизнедеятельности универсан
тов. Не случайно в плане стратегического развития универси
тета социальный блок структурирован как отдельный и со
держащий конкретные цели. В университете самодеятельные 
общественные организации играют важную роль. Помогать 
им, поддерживать -  наша прямая обязанность, если мы всерьез 
думаем о построении гражданского общества в России.

Выступая перед Федеральным Собранием, наш президент , 
выпускник юридического факультета СПбГУ В.В. Путин сказал 
фразу, которая очень точно отражает смысл университет - 
ской работы: «России сегодня нужна интеллектуальная моби- 
лизация». Мы понимаем, что это относится прежде всего к 
университетам, и задача создать в стране мобильную и энер
гичную, талантливую, интеллектуальную элиту — это призыв к 
коллективу нашего университета.
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ПЕРВАЯ Ж ЕН Щ И Н А  
СРЕДИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО  

УНИВЕРСИТЕТА

Сегодня, когда не менее поло
вины студентов, профессорско- 
преподавательского состава и со
трудников подразделений Петер
бургского университета составля
ют представительницы прекрасной 
половины человечества и мы по

всюду в университете встречаем красивые женские лица и 
улыбки, даже трудно себе представить, что сто лет назад ситуа
ция была совершенно иной. В списках профессоров и приват-до
центов, составленных в 1916 г., можно найти всего две женские 
фамилии. Это были приват-доценты историко-филологического 
факультета Ольга Антоновна Добиащ-Рождественская и Мария 
Андреевна Островская. Если о первой из них, выдающейся ис
следовательнице западноевропейского средневековья, члене- 
кореспонденте АН СССР, авторе более 80 научных трудов, соз
дательнице школы латинской палеографии, воспитавшей немало 
учеников, существует множество публикаций и даже моногра
фия, то имя второй известно только узкому кругу специалистов 
по историографии Русского Севера. А между тем, именно она 90 
лет назад, в 1914 г., стала первой женщиной -  преподавателем 
Санкт-Петербургского университета.

Мария Андреевна Островская родилась 24 февраля (по но
вому стилю она указывала дату 8 марта) 1884 г. в Казани в семье 
потомственных дворян. 13 марта девочку крестили в казанском 
Петропавловском соборе. Ее родителями были адвокат, надвор
ный советник Андрей Николаевич Островский, окончивший в
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1866 г. курс наук в Императорском М осковском университете со 
степенью кандидата юридических »наук, и Наталья Александ
ровна Островская, в девичестве Татаринова, а по первому мужу 
Грибовская. Кроме Марии, у них было два сына: старший Дмит
рий и младший Андрей. Судя по всему, семья жила безбедно: 
Андрей Николаевич владел имением в Чистопольском уезде 
(которое перешло потом его дочери, Марии Андреевне), где не
сколько лет подряд его избирали мировым судьей, а также яв
лялся управляющим Саратовским отделением 1 осударственного 
Дворянского земельного и Крестьянского поземельного банков, 
получая жалованье 4000 рублей в год. «За особо выдающиеся 
отличия» ему был пожалован орден Св. Станислава 2-й степени, 
а также серебряная медаль в память о царствовании императора 
Александра III и бронзовая медаль за труды по первой всеобщей 
переписи населения 1897 г. g

Его дочь, Мария, в 1896 г. поступила в четвертый класс ка
занской Мариинской женской гимназии, общий курс которой 
закончила в 1900 г. с золотой медалыо, получив отличные 
оценки по Закону Божию, русскому и церковно-славянскому 
языкам, математике, физике, географии и естественной истории. 
Она также «обучалась чистописанию с удовлетворительными и 
рукоделию с хорошими успехами». Сверх того, из необязатель
ных предметов гимназического курса Мария изучала француз
ский и немецкий языки «с отличными успехами». По окончании 
общего курса Мария в 1900 1901 гг. при гой же гимназии слу
шала специальный курс но педагогике, бухгалтерии, дидактике 
и методике преподавания предметов учебного курса женских 
гимназий, а также упражнялась в педагогической практике. 
Вследствие этого педагогический совет гимназии присвоил ей 
звание домашней наставницы. t

В августе 1901 г. Мария была принята в число слушатель
ниц историко-филологического отделения Высших женских 
(Бестужевских) курсов в Санкт-Петербурге. Бестужевские кур
сы, открытые в 1878 г., фактически стали отделением универси- 
гета для женщин, так как большая часть преподавателей курсов
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являлась университетскими профессорами и читали лекции и 
проводили семинары по университетским программам. На исто
рико-филологическом отделении курсов в начале XX столетия 
блистала целая плеяда замечательных профессоров. Среди них 
были историки М.И. Ростовцев, Ф.Ф. Зелинский, И.М. I реве,
С.Ф. Платонов, философы А.И. Введенский и И.И. Лапшин, фи
лологи И.А. Шляпкин, С.А. Венгеров, Д.Н. Овсянико-Куликов- 
ский, Н.К. Пиксанов, J1.B. Щерба и многие другие.

В годы учебы Марии Островской отделение уже делилось 
на два разряда: исторический и словесный; специализация начи
налась на двух последних курсах. Поскольку девушку привле
кала отечественная история, она в скором времени оказалась в 
аудитории профессора С.Ф. Платонова. По воспоминаниям кур
систок тех лет, он был одним из самых ярких и запоминающих
ся профессоров, лекции которого привлекали слушательниц 
всех факультетов: «Читал он в самой большой 10-й аудитории. 
Вот он всходит на кафедру, садится вполоборота к аудитории, 
взгляд устремлен куда-то вдаль, и начинает характеризовать 
Ивана Грозного, точно он сам наблюдает его развитие. Как 
скульптор резцом, чертит детали лица Грозного. Аудитория за
таила дыхание, воображение переносит в ту эпоху, раскрывает 
ее». Блестящие и по форме и по содержанию лекции Платонова 
дополнялись семинарскими занятиями, где курсистки под руко
водством маститого ученого скрупулезно изучали источники по 
русской истории. Уже тогда М.А. Островская избрала в качест
ве темы своих занятий историю крестьянского населения рус
ского государства в эпоху позднего средневековья.

Курсы были окончены весной 1906 г., а в 1909 г. Мария 
Андреевна успешно выдержала экзамены в историко-филоло- 
гической испытательной комиссии Саню-Петербургского уни
верситета (такие экзамены должны были сдавать и студенты, 
заканчивающие университет). В следующем году она сдала 
труднейшие экзамены на степень магистра русской истории. 
После этого М.А. Островская обратилась на историко-филоло- 
гический факультет с просьбой допустить ее к чтению пробных
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лекций на соискание звания приват-доцента. Не встречая «с 
принципиальной стороны препятствий к удовлетворению  хода
тайства госпожи Островской», факультет все же сомневался в 
своем праве удовлетворить его и в феврале 1911 г. обратился к 
ректору университета профессору всеобщей истории 
Э.Д. Гримму, а тот, в свою очередь, к попечителю Санкт- 
Петербургского учебного округа. Островской было позволено 
прочитать две пробные лекции на факультете, но ее просьба о 
разрешении чтения лекций по русской истории с осеннего полу
годия 1912 г. на правах приват-доцента не была удовлетворена 
попечителем учебного округа, так как «действующ ий устав уни
верситетов не предусматривает допущ ение лиц женского пола в 
число приват-доцентов».

Однако 19 декабря 1911 г. были изданы одобренные Госу
дарственным советом и Государственной думой новые правила, 
которые предоставляли право «лицам женского пола приобре
тать ученые степени и соединенные с ними права на ученую  и 
учебную деятельность». Ссылаясь на этот закон, М инистерство 
народного просвещения указало, что просительница может быть 
допущена в число приват-доцентов столичного университета 
только при наличии магистерской степени.

Для соискания степени магистра русской Истории Остров
ская представила диссертацию на тему «Земельный бы т сель
ского населения Русского Севера X V I-X V III вв.», которая была 
опубликована в виде отдельной книги в 1913 г. Собрание про
фессоров историко-филологического факультета, состоявшееся 
8 марта 1914 г., постановило назначить диспут на воскресенье 
16 марта в час дня.

Это был первый женский диспут в Петербургском универ
ситете. Актовый зал был переполнен. Для студентов и «посто
ронних лиц» вход был строго по билетам, которые раздали еще 
накануне. В кратком вступительном слове М.А. Островская от
метила, что она продолжает дело, начатое А.Я. Ефименко, пер
вой русской женщиной, получившей от Харьковского универси
тета научную степень по истории. Сама Александра Яковлевна -
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профессор Бестужевских курсов, занимающаяся близкими те
мами, также присутствовала на диспуте. Официальными оппо
нентами Островской выступили заслуженный ординарный про
фессор С.Ф. Платонов и приват-доцент А.Е. Пресняков.

Обратившись к Марии Андреевне, С.Ф. Платонов отметил, 
что его «всегда в ней поражала та степень одушевления, тот на
учный фанатизм ее, который сказался и на ее книге. В много
численных архивах -  в Петербурге, Москве, Архангельске, где 
занималась диспутантка, она оставила по себе память страстно
го работника. Ее книга соответствует всему ее духовному обли
ку, точно отражает ее фанатизм и усердие». Однако в целом 
отзыв С.Ф. Платонова о книге был весьма сдержанным. Ее ос
новным недостатком ученый назвал то, что работа лишь архив
ная и книжная и не сильна тем знанием местности, которым от
личаются труды А .Я. Ефименко. «Эта книга -  тяжелая, ее мож
но прочесть лишь с большим трудом... первые страницы введе
ния -  талмудская грамота. В текстах много ошибок, искаже
ний...», -  отмечал Платонов. Он также упрекнул Островскую в 
«нерадивости о слоге», и она признала, что не обладает художе
ственным талантом А.Я. Ефименко. Тем не менее, Платонов 
пришел к выводу, что соискательница «способна, однако, чутко 
читать материал, делать ценные наблюдения и комбинировать 
надлежащим образом факты как созревший уже ученый».

Второй официальный оппонент, А.Е. Пресняков, обратил 
внимание аудитории на затруднения, с которыми столкнулась 
Островская при написании работы. В предисловии она указала, 
что у нее «было под руками сорок пять коробок, битком наби
тых документами, скрученными в трубочки. Я должна была от
бирать из этой массы нужные для меня акты и приводить их в 
вид, удобный для занятий ими». Как отмечал оппонент, в ре
зультате в книге было приведено большое количество ценных 
документов, за которые специалисты будут благодарить автора. 
«Это работа не историка, а архивариуса, требующая прямо са
мопожертвования», -  защищал диссертантку Пресняков. В за
ключение он сказал: «Чрезвычайно ценная как архивная работа,
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ваша книга поражает историка, можно сказать, своей неисто- 
ричностью. Надеюсь, что это только результат условий работы 
над данного типа и характера материалом. М ожно поэтому по
желать, чтобы в дальнейшей работе было менее описательного 
метода и больше понимания связи земельного быта с общими 
бытовыми условиями эпохи».

В качестве неофициальных оппонентов выступили профес
сор юридического факультета А.А. Кауфман и А.С. Раевский. В 
итоге магистерская защита была признана состоявшейся. Пред
седательствующий декан Ф.А. Браун приветствовал от имени 
историко-филологического факультета М.А. Островскую как 
первую женщину, защитившую в Петербургском университете 
диссертацию на степей*» магистра, и выразил надежду, что за 
магистерской диссертацией последует докторская. Он особо от
метил, что «в лице г-жи Островской женщина добилась важной 
культурной позиции, на которой, надо надеяться, Мария Андре
евна не будет одинока». Затем O.K. Нечаева произнесла по
здравления от имени Высших женских курсов. Многочисленная 
публика наградила Островскую громом аплодисментов. Надеж
ды декана факультета вскоре оправдались. 9 мая 1915 г. маги
стерскую диссертацию по всеобщей истории «Церковное обще- 
ство Франции в XII1 веке» защитила еще оДна женщина -  
О . Л . Доб иаш - Рождестве некая.

В сентябре 1914 г. М инистерство народного просвещения 
разрешило зачислить магистра русской истории М.А. О стровс
кую в состав приват-доцентов историко-филологического фа
культета и допустить ее к ведению практических занятий в 
университете по теме «Посад и черпая волость в Московском 
государстве». В 1915/16 учебном году но четвергам Островская 
вела просеминарий «Московская правительственная среда во 
второй половине XVII века». В эти же годы она преподавала в 
11сихоневрологическом институте и на Бестужевских курсах.

Помимо педагогической Мария Андреевна Островская за
нималась активной научно-литературной деятельностью, публи
ковала статьи, рецензии и материалы. Ее работы «Валаам»
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(СПб., 1907), «Описание документов, поступивших в Археогра
фическую комиссию из Вятской казенной палаты» (СПб., 1907), 
«Четыре древние частные грамоты» (СПб., 1908), «К вопросу об 
истории северных крестьян», «Великорусские миры в XV1-XVII 
веках», «Новый документ к вопросу о выходе крестьян во вто
рой половине XVI века», «Судное дело XVII в. по поводу склад
ной записи» (Казань, 1911), «О древнерусском одиначестве» 
(Архангельск, 1911), «Из истории вятских инородцев» (Казань, 
1912), «Из жизни новгородского посадского мира в XVII в.» 
(Историческое обозрение. № 3. СПб., 1912), «К вопросу о бро
жении 1650 года», «Древнерусский северный мир» (Архан
гельск, 1912), «Строй русской северной деревни в XV 1-ХVI11 
веках» (ЖМНП. 1912. № 12), «Поморские видения 1611-1618 
годов», «Былые соседи» (Пг., 1922), «Волость и ее закрепоще
ние» (Труд в России. Кн. 2. Л ,  1924), «К истории социальной 
борьбы в Новгороде XVII в.» (Вологда, 1924) внесли значитель
ный вклад в изучение крестьянской жизни позднего средневеко
вья на Русском Севере.

М.А. Островская неоднократно выступала с докладами в 
различных научных обществах. В 1911 г. в Обществе археоло
гии, истории и этнографии при Императорском Казанском уни
верситете она прочитала доклад «Из истории вятских инород
цев»; в 1914 г. напечатала в «Тургеневском сборнике» под ре
дакцией Н.К. Пиксанова воспоминания своей матери о знамени
том русском писателе И.С. Тургеневе; в 1915 г. на собрании 
секции русской истории Исторического общества при Петер
бургском университете Островская выступила с докладом 
«Иверский Святоозерский монастырь».

1918-1919 гг. были очень тяжелыми в жизни Петербургско
го университета. «Главный коридор полон тихого ужаса, -  
вспоминал впоследствии один из студентов той поры. -  Он пус
тынен и жуток. Лекции в холодных аудиториях не начинаются. 
Нет дров. Все сбито в теперешнем обществе научных работни
ков... Холодными негнущимися руками перелистываешь стра
ницы. Нет света. По вечерам часов до 7 маячит в коридоре оди-
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нокая слепнущая лампочка. За весь день в нем можно встретить 
только одинокие фигуры профессоров, тянущихся к выдаче так 
называемого чайного довольствия -  осьмуш ка хлеба, помазан
ного вареньем». Не удивительно, что многие преподаватели по
кидали университет. Состав кафедры русской истории сильно 
поредел: умер академик А.С. Лаппо-Данилевский, приват- 
доценты А.С. Грушевский, П.Б. Струве, Г.В. Вернадский, 
Е.И. Тарасов уехали из Петрограда преподавать в другие уни
верситеты -  Харьковский, Иркутский, Самарский.

М. А. Островская в 1918/19 учебном году вела семинарий 
«Русская историография второй половины XIX в.», но в скором 
времени была вынуждена оставить университет. В 1918 г. она 
была приглашена С.Ф .'Платоновым в Петроградское отделение 
Центрархива. Здесь Островская работала архивистом в I отделе
нии экономической секции. В марте 1924 г. она еще служила 
там, а затем, как следует из недатированной резолюции в ее 
личном деле, была уволена. Жила в Ленинграде, по адресу Со
ляной пер., д. 16, кв. 14, являлась членом Всероссийского союза 
работников просвещения. Как следует из анкеты, заполненной 
самой М.А. Островской, семьи у нее не было. В Ленинграде жи
ла ее сестра, а в Москве -  брат и тетка. О судьбе второго брата и 
родителей сведений нет. В архиве, хранящем фонды универси
тета, удалось обнаружить документ, косвенно свидетельствую
щий о тяжелой болезни, которая настигла Островскую во второй 
половине 1920-х гг. Это заявление от 17 сентября 1927 г. Вла
димира Дмитриевича Метальникова, проживавшего по адресу 
ул. Пестеля, д. 4/16, кв. 4 (в этом же доме жила Островская), в 
главный архив ЛГУ с просьбой выдать ему официальную  справ
ку о том, что М.А. Островская служила в университете. Соглас
но свидетельству №  2093, выданному Губздравом 27 августа 
1927 г. В.Д. Метальников являлся ее опекуном.

Дальнейшая судьба М.А. Островской пока не ясна, в архив
ных документах не удалось найти и ее фотографии.

И.Л. Тихонову
директор Музея истории СПбГУ
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у ч е н ы й  с о в е т  
УНИВЕРСИТЕТА

В 2003 г. состоялись две кон- 
ференции научно-педагогических 
работников, представителей дру
гих категорий работников и обу
чающихся Санкт-Петербургского 
государственного университета.

23 июня Конференция уни
верситета внесла изменения и до

полнения в Устав государственного образовательного учрежде
ния высшего профессионального образования «Санкт- 
Петербургский государственный университет», делегировала 
Ученому совету университета право внесения изменений в «Пе
речень факультетов, научно-исследовательских институтов, 
учебно-научных центров, иных структурных подразделений, 
функционирующих в качестве , единого учебно-научно- 
производственного университетского комплекса Санкт- 
Петербургский государственный университет», установила 
нормы представительства подразделений и обучающихся в Уче
ном совете университета.

20 октября Конференция университета избрала новый со
став Ученого совета.

Государственные награды Российской Федерации

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Морозов Никита Федорович -  доктор физико-математических 
наук, профессор, академик РАН, заведующий кафедрой теории упру
гости математико-механического факультета.
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Орден Дружбы

Русанов Анатолий Иванович -  доктор химических наук, про
фессор, академик РАН, заведующий кафедрой коллоидной химии хи
мического факультета. I  11 I 

Смирнова Наталия Александровна -  доктор химических наук,
профессор, член-корреспондент РАН, заведующая кафедрой физиче
ской химии химического факультета.

П о ч етн ы е  зв ан и я

Заслуженный деятель науки Российской Федерации

Корольков Дмитрий Васильевич -  доктор химических наук,
профессор кафедры неорганической химии, декан химического фа
культета.

Петров Кирилл Михайлович -  доктор физико-математических
наук, профессор, заведующий кафедрой математического анализа ма
тематико-механического факультета.

Солонин Юрий Никифорович -  доктор философских наук, 
профессор, заведующий кафедрой философии культуры и культуроло
гии, декан философского факультета. Й 

Хавин Викгор Петрович -  доктор физико-математических наук, 
профессор, заведующий кафедрой математического анализа математи
ко-механического факультета.

Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации

Сабанеев Валентин Серафимович -  кандидат физико-математи
ческих наук, заместитель директора Научно-исследовательского ин
ститута математики и механики им. акад. В.И. Смирнова Санкт- 
11етербургского государственного университета.

Сутырин Сергей Феликсович доктор экономических наук,
профессор, заведующий кафедрой мировой экономики экономическо
го факультета.

Яценко Леонид Григорьевич -  доцент кафедры физической
культуры и спорта.
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Н агр ад ы  зарубеж ных стран

Национальный орден Академических Пальм
Французской республики

Ушакова Татьяна Михайловна -  кандидат филологических на
ук, доцент, доцент кафедры романской филологии филологического 
факультета.

Чекалина Евгения Михайловна -  доктор филологических наук, 
профессор, профессор кафедры романской филологии филологическо
го факультета.

П ремии П р ави тел ьства  Российской Ф едерации 
в области науки и техники  за 2002 год за разработку  методов 

н ап равлен ного  синтеза циклических  тетра  пир рольн ы х
соединений для технических целей

(авторский коллектив)

Валиотти Александр Борисович -  кандидат химических наук, 
директор Научно-исследовательского института химии Санкт- 
Петербургского государственного университета.

Б о л ь ш ая  золотая медаль РАН им. М.В. Л омоносова

Ладыженская Ольга Александровна -  доктор физико-матема- 
гических наук, профессор, академик РАН, профессор кафедры высшей 
математики и математической физики физического факультета.

П ремия РАН им. И.А. М альцева
за цикл  работ «П рям ы е разложения абелевы х групп

и модулей»

Яковлев Анатолий Владимирович -  доктор физико- 
математических наук, профессор, заведующий кафедрой высшей ал
гебры и теории чисел математико-механического факультета.

УЧЕНЫЙ СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА
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Премия им. Д.И. Менделеева 
Правительства Санкт-Петербурга 

и Санкт-Петербургского научного центра РАН

Шульц Михаил Михайлович -  доктор химических наук, про
фессор, академик РАН, профессор кафедры химической термодинами
ки и кинетики химического факультета.

Почетный доктор Санкт-Петербургского 
государственного университета

Ботстайн Леон -  президент Бард Колледжа (США).
Гвидо де Марко -  президент Республики Мальта.
Калцолари Пьер У го -  ректор Болонского университета (Ита

лия).
Кёрнер Эрнст Фредерик Конрад -  профессор Университета

г. Оттавы (Канада).
Майер Джулио -  профессор Миланского технического универси

тета (Италия).
Ньютон-Смит Уильям -  профессор Оксфордского университета 

(Великобритания).
Фельдхофф Юрген -  профессор Билефельдского университета

(ФРГ).
Харбах Хайнц -  профессор Билефельдского университета (ФРГ).
Ценгер Кристоф -  профессор Технического университета 

г. Мюнхена (ФРГ).
Шевченко Юрий Леонидович -  министр здравоохранения Рос

сийской Федерации.

Выборы в Российскую академию наук

Действительные члены РАН

Ингс-Вечтомов Сергей Георгиевич -  доктор биологических на
ук, профессор, заведующий кафедрой генетики и селекции биолого
почвенного факультета.

С тсблин-КамеискиЙ Иван Михайлович -  доктор филологиче
ских наук, профессор, декан восточного факультета, заведующий ка
федрой иранской филологии.
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Толстой Юрий Кириллович -  доктор юридических наук, про
фессор, профессор кафедры гражданского права юридического фа
культета.

Члены-корреспонденты РАН

Панин Иван Александрович -  доктор физико-математических 
наук, профессор кафедры высшей алгебры и теории чисел математико
механического факультета.

Румынии Вячеслав Гениевич -  доктор геолого-минералоги- 
ческих наук, профессор кафедры гидрогеологии геологического фа
культета, директор Межфакультетского научно-исследовательского 
центра гидрогеоэкологии Санкт-Петербургского государственного 
университета.

Премии Санкт-Петербургского государственного  
университета

За педагогическое мастерство

Бранский Владимир Павлович -  доктор философских наук, 
профессор кафедры философии науки и техники философского фа
культета.

Демьянов Владимир Федорович -  доктор физико-математичес- 
ких наук, заведующий кафедрой математической теории моделирова
ния систем управления факультета прикладной математики -  процес
сов управления.

Келасьев Вячеслав Николаевич -  доктор философских наук, 
заведующий кафедрой теории и практики социальной работы факуль
тета социологии.

Кривовичев Владимир Герасимович -  доктор геолого-минера- 
логических наук, заведующий кафедрой минералогии геологического 
факультета.

Мельниченко Борис Николаевич -  доктор исторических наук, 
заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока восточного 
факультета.

19История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



За научные труды

Дипломы и премии I степени

Кабриц Сергей Александрович -  кандидат физико-математи
ческих наук, доцент факультета прикладной математики-процессов 
управления; Колпак Евгений Петрович -  доктор физико-математи
ческих наук, профессор факультета прикладной математики-процес
сов управления; Товстик Петр Евгеньевич — доктор физико-матс- 
матических наук, профессор, заведующий кафедрой теоретической и 
прикладной механики математико-механического факультета; Черных 
Климентий Феодосьевич -  доктор физико-математических наук, 
профессор факультета прикладной матемагики-процессов управления; 
Шамина Валентина Алексеевна -  доктор физико-математических 
паук, профессор факультета прикладной математики-процессов 
управления -  за цикл работ по нелинейной теории оболочек. (2000- 
2002 гг.)

Смирнова Наталии Александровна -  доктор химических наук,
член-корреспондент РАН, заведующая кафедрой физической химии 
химического факультета; Викторов Алексей Исмаилович доктор 
химических наук, профессор химического факультета; Пиотровская 
Елена Михайловна -  доктор химических наук, профессор химическо
го факультета; Бродская Елена Николаевна -  док гор физико- 
математических наук, профессор химического факультета; Власов 
Андрей Юрьевич -  кандидат химических наук, доцент химического 
факультета -  за цикл работ «Молекулярно-статистическое моделиро
вание флюидных систем». (1987-2002 гг.)

Чистобаев Анатолий Иванович -  доктор географических наук, 
директор Научно-исследовательского института географии; Рыбаков 
Феликс Федорович -  доктор экономических наук, заведующий ка
федрой экономической теории и экономической политики жономиче- 
ского факультета -  за цикл работ «'Экономика Санкт-Петербурга и Се
веро-Запада России: исследование проблем развития и управления». 
(2000-2002 гг.)

Дипломы н премии II степени

Алексеев Юрий I еоргиевич доктор исторических наук, про
фессор исторического факультета за цикл работ по истории россий
ской государственности. ( 1997 2001 гг.)

ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИГЕТ-2003
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Бондарко Александр Владимирович -  доктор филологических 
наук, член-корреспондент РАН, профессор филологического факуль
тета -  за книгу «Теория значения в системе функциональной грамма
тики: на материале русского языка».

Носков Георгий Александрович -  доктор биологических наук, 
заведующий лабораторией Биологического научно-исследовательско
го института -  за трехтомный цикл монографий «Красная книга при
роды Ленинградской области». (1999-2002 гг.)

Тимофеев Юрий Михайлович -  доктор физико-математических 
наук, заведующий кафедрой физики атмосферы физического факуль
тета; Поберовский Анатолий Васильевич -  кандидат физико- 
математических наук, заведующий лабораторией Центра технического 
сопровождения образовательных программ; Поляков Александр 
Викторович -  кандидат физико-математических наук, старший науч
ный сотрудник Научно-исследовательского института физики 
им. В.А. Фока; Хрусталев Алексей Зотикович -  электроник Центра 
технического сопровождения образовательных программ -  за цикл 
работ «Космические методы исследования озоносферы». (1992— 
2002 гг.)

В 2003 г. Ученый совет университета провел 1 1 заседаний, 
на которых было рассмотрено более 150 вопросов. Среди ос
новных:

• Отчет ректора СГ16ГУ Л.А. Вербицкой о деятельности Санкт- 
Петербургского государственного университета в 2002/03 уч. году.

• О стратегии развития Санкт-Петербургского государственного 
университета на период до 2012 г.

• О внесении изменений и дополнений в Устав государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образова
ния «Санкт-Петербургский государственный университет».

• О проведении выборов ректора Санкт-Петербургского государст
венного университета.

• Об итогах приема студентов на 1 курс Санкт-Петербургского го
сударственного университета.

• О проведении повторного лицензирования, атгестации и аккреди
тации Санкт-Петербургского государственного университета.

21История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-2003

• Основные результаты научно-исследовательской деятельности 
университета в 2003 г.

• Отчет о деятельности Методической комиссии Санкт- 
Петербургского государственного университета в 2002/03 уч. году.

• Отчет об использовании централизуемой части накладных расхо
дов Санкт-Петербургского государственного университета в 2002 г.

• О деятельности рабочей группы по изучению аспектов Болонского
процесса.

• Формирование Сената Ученого совета Санкт-Петербургского го
сударственного университета.

• Утверждение составов постоянных комиссий Ученого совета 
Санкт-Петербургского государственного университета.

• Учебно-научный центр математики, механики и астрономии: со
стояние и перспективы деятельности.

• Создание Медицинского лечебно-профилактического учебно-на- 
учного центра Санкт-Петербургского государственного университета.

• О программе развития Издательства Санкт-Петербургского госу
дарственного университета.

• Утверждение тематического плана научно-исследовательских ра
бот университета на 2004 г.

• Политологическое образование в университете: состояние и тен
денции. |

• О создании Научно-исследовательского института лазерных ис
следований Санкт-Петербургского государственного университета.

• О Представительстве Санкт-Петербургского государственного 
университета в автономной Республике Крым Республики Украина.

• Принятие Положений
- о Медицинском лечебно-профилактическом, учебно

научном центре Санкт-Петербургского государственного 
университета (Медицинский центр СПбГУ);

-  об Учебно-научном центре географии и геоэкологии Санкт- 
Петербургского государственного университета;

-  об оказании платных образовательных услуг в Санкт- 
Петербургском государственном университете;
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-  о порядке формирования Конференции научно
педагогических работников, представителей других катего
рий работников и обучающихся Санкт-Петербургского госу
дарственного университета;

-  о процедуре проведения выборов ректора Санкт- 
Петербургского государственного университета;

- о Представительстве Санкт-Петербургского государственно
го университета в автономной Республике Крым Республики 
Украина;

- о Научно-исследовательском институте лазерных исследова
ний Санкт-Петербургского государственного университета;

-  о Морской биологической станции Санкт-Петербургского 
государственного университета;

-  Устав автономной некоммерческой организации «Издатель
ство Санкт-Петербургского государственного университе
та»;

-  о специальном факультете прикладной математики- 
процессов управления Санкт-Петербургского государствен
ного университета (новая редакция);

-  о фонде социальной защиты обучающихся в Санкт-
% •

Петербургском государственном университете (новая редак
ция).

• Изменение структуры и создание новых подразделений: 
открыты

-  кафедра психологии кризисных и экстремальных ситуаций 
факультета психологии,

-  кафедра изотопной геологии геологического факультета,
-  кафедра информационных систем в экономике экономиче

ского факультета;
созданы

-  Представительство Санкт-Петербургского государственного 
университета в автономной Республике Крым Республики 
Украина,

-  Учебно-научный центр географии и геоэкологии,
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-  Медицинский лечебно-профилактический, учебно-научный 
центр Санкт-Петербургского государственного университета 
(Медицинский центр СГ16ГУ),

-  Научно-исследовательский институт лазерных исследований 
Санкт-Петербургского государственного университета,

-  Автономная некоммерческая организация «Издательство 
Санкт-Петербургского государственного университета»;

реорганизованы, переименованы
- кафедра экономики и права РГИ в кафедру дополнительных

программ педагогического образования;
-  кафедра русской истории исторического факультета в ка

федру истории’России с древнейших времен до XX в. и ка
федру новейшей истории России;

-  кафедра английского языка для естественных факультетов в 
кафедру английского языка для медицинских и биологиче
ских специальностей и кафедру английского языка для гео
логических и географических специальностей;

-  кафедра иностранных языков Петродворцового учебно- 
научного комплекса в кафедру иностранных языков для фи
зического и химического факультетов и кафедру иностран
ных языков для математических факультетов.
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В Санкт-Петербургском госу
дарственном университете по со
стоянию на 1 октября 2003 г. обу
чалось по всем формам обучения 
32393 человека, из них 962 ино
странных гражданина. Учебный 
процесс на 278 кафедрах вели 5025 
преподавателей.

В рамках довузовской подго
товки (подготовительное отделение, вечерние и заочные подго
товительные курсы, Академическая гимназия) проходили обу
чение и готовились к поступлению 2016 слушателей.

На первый курс на все формы обучения в соответствии с 
планом приема было принято 5774 абитуриента, в том числе 
1853 на договорной основе.

В 2003 г. университет получил лицензию на право ведения 
образовательной деятельности по направлению подготовки 
51 1900 -  Информационные технологии; по двум новым направ
лениям: 520600 -  Журналистика (магистратура), 522800 -  Ис
кусства и гуманитарные науки (бакалавриат) и одной специаль
ности: 061500 -  Маркетинг (специалист маркетолог) был прове
ден первый выпуск.

На 19 факультетах по основным образовательным програм
мам обучалось 28413 студентов (из них 8047 -  на договорной 
(платной) основе) по 60 специальностям и 28 направлениям 
подготовки высшего профессионального образования (в том 
числе по 21 направлению подготовки магистров). Наибольшее 
число студентов (1567) обучалось по специальности 021700 -  
Филология.
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-2003

В 2003 г. на 19 факультетах университета работало 85 госу
дарственных аттестационных комиссий (ГАК) по 48 специаль
ностям, 23 направлениям подготовки бакалавров и 20 направле
ниям подготовки магистров. Дипломы о высшем профессио
нальном образовании в 2003 г. получили 4655 выпускников, из 
них дипломы с отличием 910 человек. На «хорошо» и «отлично» 
были оценены работы 4372 выпускников.

По дополнительным образовательным программам в Рес
публиканском гуманитарном институте, центрах переподготов
ки и повышения квалификации, на Факультете повышения ква
лификации преподавателей вузов по общенаучным дисципли
нам (Ф ПК) и на специальных факультетах повысили квалифи
кацию и прошли переподготовку 1965 человек.

Учебно-методическая работа

О бъем  учебной работы. В 2002/03 уч. году учебный про
цесс обеспечивали 278 кафедр, на которых работали 5025 пре
подавателей, из них 34 академика и члена-корреспондента РАН, 
РАО и РАМН, 1122 профессора и доктора наук и 2208 доцентов 
и кандидатов наук. Объем учебной работы, выполненный про
фессорско-преподавательским составом (ППС) с обучаемыми на 
госбюджетной основе, в целом по университету составил 
2499712 часов, что по сравнению с 2001/02 уч. годом больше на 
125519 часов. Ш татными преподавателями выполнено 
2378741 час учебной нагрузки, за счет почасового фонда -  50926 
часов, на общественных началах -  70045 часов. Более подроб
ные сведения приведены в табл. 1.
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Выполнение педагогических поручений профессорско-преподавательским
составом университета в 2002/03 уч, году (в часах)

Таблица 1

Факультеты, 
центры и 

университетские 
кафедры

Объем 
учебной работы

• »« *

В том числе

Средняя 
нагрузка на 

одного 
преподавателя

Штат
1111С

на
09.07.03

Общий Из них 
лекций

Выполнен
ный

штатными
сотр.

Почасовая
оплата

На общ. 
начал.

Общая Лекци
онная

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Биолого-почвенный 116357 26178 112320 — 4037 540 126 208
Восточный 66687 20218 56901 9679 107 532 178 112,5
Геогр. и геоэкологии 85175 21376 84570 — 605 649 164 130,25
Г еологический 71372 16069 66400 2945 2027 657 159 101
Журналистики 62528 6518 54353 6261 1914 686 82 79,25
Исторический 94097 25038 90975 1808 1314 662 182 137,5
Математико-механич. 180714 31184 179221 496 997 565 98 317,25
Медицинский 69669 6382 68748 813 108 666 62 103,25
Междун. отношений 43998 7353 43164 161 673 725 124 59,5
Менеджмента 56288 8386 56144 144 — 680 102 82,5
ПМ-ГТУ 102023 16667 89774 1066 11183 530 98 169,75
Психологии 99758 20378 99595 163 — 600 123 166
Социологии 82325 20034 81953 283 89 673 164 121,75

to-о
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ю
ОС

Окончание табл. 1

1 2 J 4 5 6 7 8 9
Физический 155791 32316 154110 — 1681 526 110 292,75
Филологический 515111 35633 467842 11029 36240 614 47 751,5
Философский 142883 36873 141286 1597 — 666 174 212
Химический 73773 14394 73220 — 553 482 95 152
Экономический 177572 38491 175922 732 918 688 150 255,75
Юридический 106039 13605 100345 5694 — 479 65 209,5
Военного обучения 33983 3844 28403 2760 2820 646 87 44
Кафедра физической 

культуры и спорта 60109 4970 54588 1439 4082 603 55 90,5
Центр тестирования 1695 — 1695 — — 678 — 2,5

ФГТК ЦППК ЕН 14447 4274 11409 2912 126 531 199 21,5
ЦППК ФЛ 25435 8672 24874 561 — 672 234 37

РГИ (ИППК) 23260 3487 22611 383 266 514 79 44
Подготов. отделение 21475 3232 21170 — 305 694 106 30,5
Академич. гимназия 17148 12354 17148 — — 524 377 32,75

И т о г о 2499712 437926 2378741 50926 70045 616 86 3855,75

%

Примечание. Средняя нагрузка рассчитывалась путем деления объема учебной работы, выполняемой
штатными преподавателями, на количество штатных единиц ПГ1С.
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На 2003/04 уч. год по университету запланирован объем 
учебной работы 2570162 часа, в том числе 471128 часов -  лек
ции. Данные по факультетам, кафедрам и другим подразделе
ниям представлены ниже.

Объем учебной работы па 2003/04 уч. год (в часах)

УЧЕБНАЯ РАБОТА

Факультет, кафедра, подразделение
Общий В т.ч.

Биолого-почвенный 116291
лекций

26488
Агрохимии 4139 1053
Биофизики 4665 826
Биохимии 10602 1668
Ботаники 10325 1928
Высшей нервной деятельности 

и психофизиологии 7185 1654
Генетики и селекции 10133 2301
Геоботаники и экологии растений 5447 1853
Зоологии беспозвоночных - 9522 1985
Зоологии позвоночных . 7264 1394
Ихтиологии и гидробиологии 4357 1149
Микробиологии 6066 1749
Общей физиологии 6276 1929
Почвоведения и экологии почв 8633 2364
Физиологии и биохимии растений 6362 1498
Цитологии и гистологии 7868 1425
Эмбриологии 3523 802
Энтомологии 3924 910

Восточный 66598 20308
Арабской филологии 6885 1742
Африканистики 4947 1416
Индийской филологии 4868 1348
Иранской филологии 5184 1434
Филологии Китая, Кореи и Юго-Восточной Азии 15701 3848
Монгольской филологии 3410 1082
Тюркской филологии 3370 764
Японской филологии 4279 1306
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-2003

Истории стран Ближнего Востока 4596 1820
Истории стран Дальнего Востока 3222 1164
Истории стран Древнего Востока 3035 1100
Центральной Азии и Кавказа 3141 1056

Географии и геоэкологии 87226 22659
Биогеографии и охраны природы 7236 2206
Геоморфологии 6448 2356
Геоэкологии и природопользования 11421 2775
Гидрологии суши 5269 1482
Картографии
Климатологии и мониторинга окружающей

14484 2619

среды 7266 2372
Океанологии
Региональной диагностики и политической

5542 1650

географии 3422 970
Страноведения и международного туризма 4313 960
Физической и эволюционной географии 
Экологической безопасности и устойчивого

7779 2528

развития региона 6713 1350
Экономической и социальной географии 7333 1391

Геологический
Геологии месторождений полезных

73252 16423

ископаемых 6801 1053
Геофизики 7422 1677
Геохимии 4635 1262
Гидрогеологии 4680 1021
Грунтоведения и инженерной геологии 3703 1214
Изотопной геологии 3561 1034
Исторической геологии 4426 517
Кристаллографии 5716 1774
Литологии и морской геологии 3967 1116
Минералогии 9324 1653
Общей геологии 5518 843
Палеонтологии 3420 630
Петрографии 3324 624
Экологической геологии 6755 2057
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УЧЕБНАЯ РАБОТА

Журналистики 64596
Международной журналистики 8321
Истории журналистики 4255
Общественных связей и рекламы 6934 
Производства и оформления газет, организации

СМИ 5937
Радио и телевидения 10721
Современной периодической печати 8212
Социологии журналистики 5977
Теории коммуникаций 3542 
Теории речевой деятельности и языка массовой

коммуникации 10697

Исторический 100233
Источниковедения истории России 6796
Истории древней Греции и Рима 8501
Истории средних веков 6985
Истории нового времени 8517 
Истории России с древнейших времен

до XX века 14443
Археологии 7404
Этнографии и антропологии •, 7724
Истории искусства . 11555 
Истории западно-европейской и русской

культуры 6524 
Истории для преподавания на естественных

и гуманитарных факультетах 9205
Новейшей истории России 8880
Исторического регионоведения 3426
Истории славянских и балканских стран 3196

Математико-механический 181160
Астрономии 3672
Астрофизики 5424
Высшей алгебры и теории чисел 9854
Высшей геометрии 5788
Вычислительной математики 5942
Г идроаэромеханики 5926
Г идроупругости 2022

7207
1005
789
781

487
789
753
912
649

991

32013
2113
2663
2122
2268

3647
2538
3105
3374

2746

34
2458

952
1000

31903
773

1160
1743
845

1058
912
498
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-2003
-т* » . «■ - ' А. < • • — * » » » - *  •*- -г- “«Л •'

Дифференциальных уравнений ,, 6414 858
Информатики 20197 2700
Исследования операций 7066 1247
Математического анализа 13861 2751
Математической физики 5508 1308
Небесной механики 3824 788

•Общей математики и информатики 25422 4320
Параллельных алгоритмов 5267 1106
Системного программирования 10391 1128
Статистического моделирования 9382 1744
Теоретической и прикладной механики 8734 1860
Теоретической кибернетики 6546 969 
Теории вероятностей и математической

статистики « 863&-. 170%
Теории упругости 6362 1244
Физической механики 4920 1022

Медицинский 73234 8057
Акушерства и гинекологии 5577 172
Госпитальной хирургии 5491 208 
Инфекционных болезней, эпидемиологии

и гигиены 4578 288
Морфологии 2355 70
Неврологии и психиатрии * 2572 188
Патологии 3215 300
Педиатрии 2848 114
Терапии 15308 381
Фармакологии 1756 210
Физиологии 5037 616
Хирургии 11331 420
Основ медицинских и специальных знаний 13314 5090

Международных отношений 54445 93%
Европейских исследований 20381 2880
Международных гуманитарных связей 5317 771
Мировой политики 15001 2488
Североамериканских исследований 9021 1422
1 еории и истории международных отношений 7766 1835

$
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УЧЕБНАЯ РАБОТА

Менеджмента
Государственного и муниципального

57400 8549

управления 11418 1828
Информационного менеджмента 4786 798
Международного менеджмента 7425 841
Стратегического управления и маркетинга 12390 1720
Теории менеджмента 7887 1182
Теории финансов 7272 1151
Управления персоналом 6222 1029

рикладной математики-процессов
управления 113768 19714

Высшей математики 7207 1199
Вычислительных методов механики

деформируемого тела 4097 768
Диагностики функциональных систем 3788 764
Информационных систем 5249 724
Космических технологий и прикладной астро

динамики 4702 798
Компьютерных технологий и систем 5711 1097
Компьютерного моделирования и многопро

цессорных систем 3704 1070
Математического моделирования энергетиче

ских систем 4081 545
Математической статистики, теории надежно

сти и массового обслуживания 9030 1198
Математической теории микропроцессорных

систем управления 4440 713
Математической теории моделирования систем

управления 4474 744
Математической теории экономических

решений 3730 637
Механики управляемого движения 8613 1830
Моделирования социально-экономических

систем 3524 452
Моделирования электромеханических и ком

пьютерных систем 6722 1054
Моделирования экономических систем 3801 801
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Теории систем управления электрофизической
аппаратурой 8457 1052

Теории управления 8473 1525
Технологии программирования 10213 1834
Управления медико-биологическими системами 3752 909

Психологии 109598 21816
Медицинской психологии и психофизиологии 9719 1619
Общей психологии 14994 3017
Педагогики и педагогической психологии 8161 2569
Политической психологии 7698 1446
Психологии и педагогики личности

и профессионального развития 8967 2008
Психологии поведения и превенции поведенче

ских аномалий 5405 1028
Психологического обеспечения профессио

нальной деятельности 7997 1426
Психологии развития и дифференциальной пси

хологии 9943 1633
Психологи кризисных и экстремальных ситуаций 2645 260
Социальной адаптации и психологической кор

рекции личности 9059 1823
Социальной психологии , 10280 1977
Специальной психологии 5630 1350
Эргономики, инженерной психологии 9100 1660

Социологии 84054 20659
Теории и истории социологии 9165 1902
Культурной антропологии и этнической

социологии 10175 2830
Социологии культуры и коммуникации 10469 2678
Прикладной и отраслевой социологии 7394 2194
Социального анализа и математических

методов в социологии 8169 1757
Социального управления и планирования 9102 2061
Социологии политических и социальных про

цессов 7114 1827
Теории и практики социальной работы 13693 2990
Экономической социологии 8377 2288
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УЧЕБНАЯ РАБОТА

Физический 159940 31877
Высшей математики и математической физики 14306 2622
Вычислительной физики 9963 1930
Квантовой механики 8274 3034
Квантовых магнитных явлений 4478 1224
Молекулярной биофизики 9045 1378
Молекулярной спектроскопии 5019 1236
Общей физики-1 17601 2314
Общей физики-2 8321 1872
Оптики 9433 2166
Радиофизики 10818 3054
Статистической физики 5788 1460
Физики атмосферы 4393 816
Физики высоких энергий и элементарных частиц 7971 1974
Физики Земли 11009 1934
Физики полимеров 6091 1087
Физики твердого тела 6615 1250
Фотоники 6077 996
Электроники твердого тела 7330 1608
Ядерной физики 7408 1046

Филологический 532039 42615
Русского языка 28433 3326
Истории русской литературы 19405 4526
Романской филологии 29569 2689
Немецкой филологии 18324 1260
Классической филологии 14006 1662
Английской филологии и перевода 25397 1186
Английской филологии 23839 1296
Общего языкознания 22270 5649
Немецкого языка 22617 212
Скандинавской филологии 7879 1056
Фонетики и методики преподавания иностран

ных языков 12033 1384
Математической лингвистики 16572 3410
Славянской филологии 19045 5142
Истории зарубежных литератур 9359 2487
Французского языка 17703 296
Финно-угорской филологии 5014 756
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-2003

Английского языка для естественных
факультетов 20599 446

Английского языка для гуманитарных
факультетов 25783 13

Английского языка для обществоведческих
факультетов 26955 94

Иностранных языков ПУНКа 37047 24
Русского языка как иностранного и методики

его преподавания 22165 1857
Русского языка для иностранцев-нефилологов 18940 558
Иностранных языков и лингводидактики 21056 128
Непрерывного филологического образования

и образовательного менеджмента 7893 1644
Английского языка экономики и права 30610 390
Делового иностранного языка 18879 —

Прикладной информатики в области искусств
и гуманитарных наук 2492 540

Теории и методики преподавания искусств
и гуманитарных наук 4554 2106

Философский 148644 38260
Истории русской философии 5421 1900
Истории философии 17626 3422
Конфликтологии 5068 1562
Логики 7428 2007
Международных политических процессов 6018 1702
Онтологии и теории познания 15758 3760
Политических институтов и прикладных поли

тических исследований 9612 2271
Политического управления 6082 1442
Современной зарубежной философии 3434 1261
Социальной философии и философии истории 6811 1600
Теории и философии политики 8118 1826
Философии и культурологии Востока 6714 2423
Философии культуры и культурологии 15796 3927
Философии науки и техники 10569 2386
Философии религии и религиоведения 8889 2673
Философской антропологии 8591 2127
Этики и эстетики 6709 1971
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УЧЕБНАЯ РАБОТА

Химический 78078 15459
Аналитической химии 12961 1777
Химии высокомолекулярных соединений 3711 892
Квантовой химии 4974 1595
Коллоидной химии 5013 1014
Общей и неорганической химии 13573 2558
Органической химии 9318 1592
Радиохимии 4463 669
Физической органической химии 2516 740
Физической химии 8445 1334
Химии природных соединений 2425 564
Химии твердого тела 3003 930
Химической термодинамики и кинетики 3262 988
Электрохимии 4414 806

Экономический 184407 39913
Информационных систем в экономике 7018 1079
Истории экономики и экономической мысли 7963 2654
Мировой экономики 13557 2635
Статистики, учета и аудита 25635 5931
Страхования 5444 1298
Теории кредита и финансового менеджмента 17383 4579
Управления и планирования социально-

экономических процессов 12230 2602
Экономики исследований и разработок 12378 2214
Экономики предприятия и предпринимательства 15321 3047
Экономической кибернетики 19981 4144
Экономической теории 24543 3824
Экономической теории и социальной политики 5752 1383
Экономической теории и экономической

политики 14696 3739

Юридический 84521 14722
Государственного и административного права 8769 2028
Гражданского права 10639 1433
Г ражданского процесса 8178 809
Коммерческого права 7364 1423
Международного права 6595 1442
Правовой охраны окружающей среды 4596 712
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-2003

Теории и истории государства и права 11165 2285
Трудового права 10458 2242
Уголовного права 8770 1196
Уголовного процесса и криминалистики 7987 1152

Военного обучения 32510 3104
Автоматизации управления войсками. Эксплуа

тации и ремонта радиотехнических
средств 8885 488

Общей тактики и специальных дисциплин 11628 2120
Стрельбы и управления огнем, боевого обеспе

чения подразделений РВ и А и техниче
ской подготовки 10000 294

Общеуниверситетская кафедра
физической культуры и спорта 62130 4956

Республиканский гуманитарный институт
(ИППК) 22567 3822

Истории России и зарубежных стран 6833 922
Социальной антропологии и психологии 4191 654
Социологии и политологии 4392 878
Философии и культурологии 4397 764
Дополнительных программ педагогического

образования 2754 604

Факультет повышения квалификации
преподавателей вузов по общенаучным
дисциплинам 40745 15766

Центр переподготовки и повышения квалифи
кации по естественно-научным
направлениям 14088 5302

Центр переподготовки и повышения квалифи
кации по филологии и лингвострано-
ведению 26657 10464

Подготовительное отделение 21174 3280
Академическая гимназия 17952 12162
Центр тестирования иностранных граэедан

по русскому языку 3600 —

И т о г о 471128
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М етодическая комиссии университета. В 2003 г. методи
ческая комиссия (председатель -  проректор по учебно- 
методическим объединениям на базе СПбГУ профессор 
В.Б. Касевич) провела 10 заседаний, на которых было рассмот
рено более 20 вопросов. Среди них:

• Принятие рекомендаций по преподаванию дисциплины 
«Концепции современного естествознания».

• Утверждения Положений о методической комиссии СПбГУ 
и факультетской методической комиссии.

• Об эксперименте по разработке временного Государствен
ного образовательного стандарта высшего профессиональ
ного образования подготовки специалистов по междисцип
линарной специальности «Страховое дело».

• Обсуждение рекомендаций Министерства образования Рос
сийской Федерации об уменьшении аудиторной нагрузки 
студентов

По-прежнему значительное место в работе комиссии зани
мало рассмотрение учебных планов новых специализаций и ма
с т е р с к и х  программ в рамках существующих специальностей и 
направлений магистерской подготовки. Всего было рассмотрено 
15 учебных планов новых специализаций и магистерских про
грамм пяти факультетов.

Методическая комиссия университета принимала участие в 
подготовке докум ента для лицензирования новых специально
стей и направлений В 2003 г. получена лицензия по направле
нию подготовки 511900 -  Информационные технологии.

Дополнительные образовательные программы также яви
лись предметом рассмогрения Методической комиссии. Рас
смотрено 11 учебных планов дополнительных образовательных 
npoi рамм четырем факультетам и ИМИК -  РГИ. Среди них: до
полнительная образовательная программа повышения квалифи
кации преподавателей вузов и средних специальных учебных 
таведений «Экономическая теория»; дополнительная профес
сиональная обра»ова тельная npoipaMMa для получения дополни
тельной квалификации «Прстюдаватель высшей школы» (ИГ1ПК
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-2003

Прием в СПбГУ на 1 курс на основные образовательные 
программы высшего профессионального образования в 2003 г. 
проходил по 42 специальностям и 28 направлениям. В табл. 2 
представлена динамика изменения плана госбюджетного приема 
на 1 курс за последние три года.

Таблица 2
План приема на 1 курс по различным формам обучения

за период 2001-2003 гг.
(госбюджетная основа)

Форма обучения 2001 2002 2003
Дневная 2830 2830 2860
Вечерняя 790 730 710
Заочная 440 400 350

Впервые осуществлялся прием на направление 511900 -  
Информационные технологии.

Выездные вступительные испытания, олимпиады. Вы
ездные вступительные испытания в 2003 г. проводились в деся
ти городах -  Алматы, Бахчисарае, Нефтеюганске, Нижневартов
ске, Новом Уренгое, Норильске, Сарове, Сургуте, Южно-Саха- 
линске и Якутске. На 10 факультетов (геологический, журнали
стики, математико-механический, медицинский, менеджмента, 
ПМ -  ГГУ, филологический, философский, экономический и 
юридический) выездные экзамены проводились на госбюджет
ную и договорную (платную) основу обучения и еще на
2 факультета (географии и геоэкологии и физический) -  только 
на госбюджетную основу. В испытаниях принял участие 301 
человек. Всего по результатам выездных испытаний зачислено 
253 человека, в том числе 195 -  на договорную (платную) осно
ву обучения.

В течение 2002/03 уч. года 6 факультетов СПбГУ (геологи
ческий, математико-механический, Г1М — ПУ, физический, фи
лологический и юридический) организовали и провели регио
нальные олимпиады по географии, математике, информатике, 
физике, русскому языку, литературе, иностранным языкам и
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обществознанию. Общее число участников превысило 5,1 тыс. 
человек. По результатам олимпиад 280 победителям была вы
ставлена оценка «пять» по соответствующему предмету. Кроме 
того, зачислено без экзаменов 28 победителей и призеров за
ключительного этапа всероссийских олимпиад.

Конкурсная ситуация. На госбюджетную основу обучения 
по всем формам (дневная, вечерняя и заочная) в 2003 г. было 
подано 11 393 заявления.

На дневную форму обучения на 2860 плановых мест подано 
9034 заявления. В целом по университету конкурс составил 3,3 
человека на место (в 2002 г. -  3,1)- Наиболее высокий конкурс 
был на факультетах: юридическом (7,3); медицинском (6,4); 
журналистики (5,3); психологии (4,5); восточном (3,8); эконо
мическом (3,8). Среди подавших заявления 20 % составляли ме
далисты (в 2002 г. -  22 %); 60 % -  петербуржцы (в 2002 г. -  
63 %); 97 % -  окончившие школу (в 2002 г. -  97 %); 32 % -  
мужчины (в 2002 г. -  33 %).

На вечернюю форму обучения на 710 плановых мест пода
но 1734 заявления. Конкурс составил 2,4 человека на место (в
2002 г. -  2,7). Наиболее высокий конкурс был на факультетах: 
юридическом (4,7); экономическом (4,2); журналистики (3,4); 
филологическом (3,2). Среди подавших заявления 12%  состав
ляли медалисты; 91 % -  окончившие школу; 21 % -  мужчины.

На заочную форму обучения на 350 плановых мест подано 
615 заявлений. Конкурс -  1,7 человека на место (в 2002 г. -  1,9). 
Наиболее высокий конкурс был на факультетах: юридическом 
(3,7); экономическом (2,1); журналистики (1,9). Среди подав
ших заявления 13 % составляли медалисты; 74 % -  окончившие 
школу; 30 % -  мужчины. Сведения о плане приема на 1 курс и 
конкурс приведены в табл. 3.

На договорную (платную) основу обучения на дневную 
форму было подано 1683 заявления (в 2002 г. -  1661), на вечер
нюю -  431 заявление (в 2002 г. -  319), на заочную -  275 заявле
ний (в 2002 г. -  286).

УЧЕБНАЯ РАБОТА
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План приема на 1 курс и конкурс по различным формам обучения
в 2003 г. (госбюджетная основа)

Таблица 3

Факультет,
направление,

специальность
Код

План Конкурс

Днев
ная

Вечер
няя

Заоч
ная

Днев
ная

Вечер
няя

Заоч
ная

1 2 3 4 5 6 7 8
•

Биолого-поч венный 127 26 3,0 2,8

Э к о л о г и я 0131 15 5,7

Б и о л о г и я * 5106 92 26 2,8 2,8

Почвоведение* 5107 20 1,9

Восточный 67 3,8

Востоковедение, африканистика* 5226 67 3,8

Ассириология 7 2,6

Индоарийская филология 8 3,1

История арабских стран 8 3,9

История Центральной Азии 7 3,1

История Японии 10 5,2

Китайская филология 10 .5,2

Кхмерская филология 5 2,6

Монголо-Тибетская филология 6 3,2
Языки и культура Западной 
Африки (Мандэ) 6 3,7

Географии и геоэкологии 130 50 25 2,7 2,4 1,4

География 0125 45 40 2,5 2,3

Экология 0131 15 2,9

Природопользование 0134 10 10 2,0 1.2

Г еоэкология 0136 10 2,8

Картография 0137 10 10 15 3,2 2,6 1.5
География 5108 15 3,9
Гидрометеорология 5109 15 1.6
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Продолжение табл. 3

1 1  1 2  I 3  1
4 5 6 7 8

Экология и природопользование 5111
1 0  1

3,5

Геологический 92 1 31 2,2 2Д

Экология 0131 12 2,0

Экологическая геология 0133
1 0  1

3,6

Геология* 5110 82 1 19 2,1 2,4

Геолого-гидрогеологическое
отделение 2,4 3,0

Геохимико-геофизическое 1 
отделение 1,7 1,7

Журналистики 85 45 40 5,3 3,4 1,9

Журналистика 0214 45 45 20 6,1 3,4 2,3

Связи с общественностью 3504| 25 20 4,6 1,5

Журналистика* 5206 15 4,3

Исторический 155 115 50 2 3 1,4 U

История 0207
1 1 0 7 0

30 .2,6 1,5 1,4

Искусствоведение 0209
4 5 4 5

20 1,6 1,0 1,1

Математико-механический 281
1 4

10 2,0 1,6 1,0

Математика 0101
5 1 1 4

10 1,7 1,6 1,0
I Прикладная математика и инфор

матика 0102 60 2,6

Механика 0105 20 1,8

Астрономия 0109 1 20 1,9
Прикладная информатика (в гума

нитарной сфере) 3514 25 1,9

в области международных от
ношений 2,3

в области социологии 1,7
Математическое обеспечение и 

администрирование информа
ционных систем

3515
7 5

2,0

Механика. Прикладная математика* 5113 1 30 1,6

Медицинский 1 60 6,4

Лечебное дело 0401 1 50 6,4
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вь

Продолжение табл. 3
1 2 3 4 5 6 7 8 1

Стоматология 0404 10 6,0

Международных отношений 104 3,4

Прикладная информатика (в гума
нитарной сфере)

3514 10 4,3

Регионоведение* 5213 50 3,0

Европейские исследования 2,8

Североамериканские исследо
вания

3,5

Международные отношения* 5229 44 3,7

Менеджмента 152 3 3
Государственное и муниципальное 

управление 0610 20 4,9

Менеджмент организации 0611 46 4,3

Финансовый менеджмент 4,8

Международный менеджмент 4,3

Информационный менеджмент 3,7

Маркетинг 0615 46 2,9

Международный маркетинг 3,1

Управление продажами 2,9

Управление рекламой 2,7

Управление персоналом 0621 20 3,1

Менеджмент* 5215 20 2.3
Прикладной математики -  

процессов управления 202 42 10 2,4 1.9 1.8 1

Прикладная математика и инфор
матика 0102 162 42 10 2,3 1.9 1.8

Прикладные математика и физика* 5116 Г 25 2,0

Информационные технологии* 5119 15 4,0

Психологии 126 76 50 4 3 2.4 1.8 I

Психология 0204 75 45 50 4.7 2.5 1.8 |

Клиническая психология 0227 26 16 3,6 2.3

Психология* 5210 25 15 5,0 2.1
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Продолжение табл. 3
1 2 3 4 5 6 7 8

Социологии 115 70 30 3,2 2,2 м

Социология 0203 35 20 15 3,2 3,1 1,7

Экономика труда 0602 15 15 15 3,6 2,1 1,2

Социальная антропология 3501 15 15 3,0 1,5

Социальная работа 3505 20 20 2,9 1,9
Прикладная информатика (в гума

нитарной сфере) 3514 15 3,1

Социология* 5212 15 3,5

Физический 207 26 1,7 1,9

Физика 5104 167 16 1,6 2,2

Радиофизика* 5115 25 10 2,2 1,4

Прикладные математика и физика* 5116 15 2,1

Филологический 377 20 30 3,5

Филология 0217 246 20 30 3,0

Английский язык и литература 23 . 3,3
Английское переводческое от
деление #

#
26 5,5

Библеистика 7 • 1,4

Болгарский язык и литература 7 1,9

Венгерский язык и литература 8 2,3

Испанский язык и литера гура 10 3,4

Итальянский язык и литература 10 2,7

Классическая филология 10 1,8

Немецкий язык и литература 24 2,9
Новогреческий язык и литера- 

_ ‘УРа
8 2,8

Польский язык и литература 7 2,1
Португальский язык и литера
тура 8 2,8

Русский язык и литера гура 40 20 30 3,4 3,3 1,4
Сербохорватский язык и лите-

L РвтУРа ____________________

7 1,9
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Продолжение табл. 3
1 2 3 4 5 6 7 8

Теория языкознания 10 2,1
Фонетика и речевая коммуни
кация

7 1,7

Французский язык и литература 12 3,3

Чешский язык и литература 8 2,6
Чешский язык и литература, 
английский язык

7 3,0

Шведский язык и литература 7 3,1
Теоретическая и прикладная лин

гвистика 0218 15 4,9

Теория и практика межкультурной 
коммуникации 0230 10 5,2

Дизайн 0524 20 3,6

Прикладная информатика (в области 
искусств и гуманитарных наук)

3514 15 4,4

Филология (русский язык как ино
странный)* 5203 10 3,6

Лингвистика* 5205 10 4,1
Искусства и гуманитарные науки* 5228 30 5,0
Реставрация* 5303 15 2,9
Философский 13S 40 40 3,1 2,4 1,6
Философия 0201

, . 
55 10 10 •. 2,6 2,6 1.9

Политология 0202 20 10 10 4,4 2,4 1,5
Культурология 0206 30 10 10 3,0 2,8 1,5

Группа специализаций 3,0
Культура Востока 3,1

Политология * 5209 10 3,1
Религиоведение* 5224 10 10 3,6 1,7
Конфликтология* 5227 10 10 3,2 1.5
Химический 121 45 1,8 1,4
Химия ОНО 86 45 1,9 1,4
Химия* 5105 35 1,6
Экономический 220 60 30 3,8 4,2 2,1
Группа специализаций 1 4,0 2,3

Математические методы в эко
номике 0618 23 15

Прикладная информатика (в эко
номике) 3514 20
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Окончание табл. 3
1 2 3 4 5 6 7 8

Группа специализаций 2 3.8 4.8 2.1
Экономическая теория 0601 22 15
Финансы и кредит 0604 35 15 15
Бухгалтерский учет, анализ и ау

дит 0605 20

Мировая экономика 0606 20
Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 0608 43 15 15

Менеджмент организации 0611 22
Экономика * 5216 15

Юридический 104 50 30 7 3 4.7 3.7

Юриспруденция * 5214 104 50 30 7.3 4,7 3.7

Примечание. Звездочкой отмечены направления.

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 4732 абитуриента; зачислено 2860. Среди за
численных 21 % составляют медалисты (в 2002 г. -  24 %); 71 %
-  петербуржцы (в 2002 г. -  71 %); 41 % -  мужчины (в 2002 г. -  
43 %).

На вечернюю форму обучения выдержали экзамены 986 
абитуриентов; зачислено на 1 курс 710. На заочную форму вы
держали экзамены 396 абитуриентов; зачислено на 1 курс 345. 
На договорную (платную) основу зачислено по дневной форме 
1362 абитуриента, по вечерней форме -  248, по заочной -  134.

4 9
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Результаты зачисления на 1 курс дневной формы обучения в 2003 г.
(госбюджетная основа)

Таблица 4

Факультет Выдерж.
экзамен

Зачис
лено

Проживают Образование Медали
сты

Муж
чиныСПб. Россия СНГ Школа ССУЗ СПТУ

Биолого-поч венный 176 127 92 33 2 124 3 — 33 36
Восточный 134 67 52 15 — 67 — — 18 22
Географии и геоэкологии 232 130 100 27 3 130 — — 20 44
Г еологический 129 92 56 31 5 92 — — 10 51
Журналистики 213 85 63 20 2

*О
О 2 — 15 26

Исторический 227 155 115 38 2 152 3 — 25 53
Математико-механический 352 281 147 121 13 281 — — 59 187
Медицинский 130 60 44 15 1 59 1 — 24 19
Международных отношений 141 104 64 39 1 103 — 1 5 30
Менеджмента 305 152 131 21 — 152 — — 43 57
ПМ -ПУ 248 202 98 95 9 201 1 — 60 136
Психологии 206 126 92 32 2 124 2 — 33 19
Социологии 192 115 96 18 1 113 1 1 12 28
Физический 263 207 122 84 1 207 — — 31 159
Филологический 714 377 317 58 2 371 5 1 93 46
Философский 252 135 107 27 1 134 — 1 5 58
Химический 164 121 76 44 1 120 1 — 21 48
Экономический 369 220 180 40 — 220 _ — 56 88
Юридический 264 104 72 32 — 101 3 — 37 50

И т о г о 4711 2860 2023 791 46 2834 22 4 599 1157История Санкт-Петербургского университета 
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Таблица 5
Результаты зачисления на 1 курс вечерней формы обучения

в 2003 г.
(госбюджетная основа)

Факультет План
приема

Число
заявлений

Муж
чины

Школь
ники

Меда
листы

Биолого-почвенный 25 71 15 61 7
Географии и геоэкологии 50 118 26 114 8
Геологический 30 67 18 67 1
Журналистики 40 136 23 132 16
Исторический 115 158 34 148 28
Математико-механический 15 24 14 24 1
П М -П У 40 74 34 72 4
Психологии 75 179 28 159 22
Социологии 70 153 13 145 15
Физический 25 47 25 47 2
Филологический 20 65 — ' 60 18
Философский 40 95 26 88 13
Химический 45 61 17 57 7
Экономический 60 250 39 244 43
Юридический 50 236 58 168 77

И т о г о 710 1734 370 1586 262

Таблица 6
Результаты зачисления на 1 курс заочной формы обучения в 2003 г.

(госбюджетная основа)

Факультет План
приема

Число
заявлений

Муж
чины

Школь
ники

Меда
листы

1 2 3 4 5 6
Географии и геоэкологии 25 35 13 21 3
Журналистики 40 76 16 72 11
Исторический 50 64 25 54 2
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Окончание табл. 6

1 2 3 4 5 6

Математико-механический 10 10 6 10 —

ПМ-ПУ 10 18 12 17 1

Психологии 50 90 19 67 6

Социологии 30 43 7 33 3
Филологический 30 42 3 39 3

Философский 40 64 25 47 5

Экономический 30 62 16 56 11

Юридический 30 112 36 54 31

И т о г о 345 616 178 470 76

В 2003 г. продолжался процесс совершенствования общ е
университетской информационной системы «Абитуриент». 
Оформление документов по приему на 1 курс приемные комис
сии всех факультетов осуществляли с помощью базы данных 
«Абитуриент». Было обеспечено своевременное и оперативное 
обновление информации для поступающих на Интернет-сайте 
Центральной приемной комиссии СПбГУ.

Студент-2003

Контингент студентов. По состоянию на 1 октября 2003 г. 
в Санкт-Петербургском государственном университете обуча
лось 28413 студентов (без иностранных учащихся), из них по 
дневной форме -  19274, по очно-заочной (вечерней) — 5834 и по 
заочной — 3305. Данные табл. 7 характеризуют динамику чис
ленности обучавшихся в университете за последние пять лет.

В целом за пятилетие контингент обучающихся увеличился 
на 4333 человека, в том числе по дневной форме -  на 4415, по 
очно-заочной (вечерней) — на 11, но по заочной уменьшился на 
93 человека.

По сравнению с 2002 г. общая численность студентов воз
росла на 697 человек, причем исключительно за счет дневного
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Таблица 7
Численность студента* раиичних форм обучения

ш период 1999-2003 гг.

Форма обучения 1999 2000 | 2001 2002 2003
Дневная 14839 15983 17213 18414 19274
Вечерняя 5823 5801 5776 5849 5834
Заочная 1398 3358 3434 3453 3305

И т о г о 24080 25142 Г26423 1 27716 28413

отделения (на 160). На вечернем отделении численность студен
тов уменьшилась на 15, на заочном -  на 148 человек В 2003 г. за 
счет средств федерального бюджета образование получает 
20366 студентом, что на 17 больше оо сравнению с 2002 г. 
(20349). Это обусловлено ростом числа учащихся дневного (на 
349 человек) отделения. На вечернем и заочном отделениях чис
ло студентов, обучающихся »а счет средств федерального бюд
жет а̂  уменьшилось соответственно на 102 и 230 человек.

В 2003 г. общая численность студентов превысила 1000 че
ловек на 14 факультетах на экономическом * 3340, на юридиче
ском -  3456, на филологическом -  2918, на факультете психоло
гии -  211), на математико-механическом факультете -1640, на 
историческом -  1473, на факультетах журналистики -  1413, со
циологии -  1399, на философском -  1315, на физическом -  1272, 
ПН-ПУ -  1254, на факультетах географии и геоэкологии -  1170, 
менеджмента -  1117, на биолого-тючвеином факультете -  1080 
При ном на 11 факультетах число обучающихся за счет средств 
федерального бюджета превысило 1000 человек (экономический
•  2056, филолот ический -  1834, юридический *  1660, психоло
гии -  1491, математико-механический -  1441, исторический -  
1277, физический -  1202, ю щ о я о ш я  -  1175, ПМ fГУ -  1104,
философский ~ 1031, факультет географии и геожологни -
1005).

Ьолее подробные сведения о коигижеизе студентов, обу
чающихся ш счет средств федеральною бюджета, приведены в 
табл ft - Ю
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Контингент студентов дневной формы обучения по состоянию на 1 октября 2003 г.
(госбюджетная основа)

Таблица 8

Факультет
Прием на 1 курс Бакалавры и специалисты | Магистры | Все- I 

гоПодано
заявл.

Приня
то

1
курс

2 I
курс 1

3
курс 4  1 курс 1

5
курс

1
курс 2курс

Биолого-почвенный 375 127 135 115 1 115 112
1 0

117 192 796
Восточный - 244 67 70 64 83

7 1
1 68 I 59 416

Геогр. и геоэкологии 355 130 143 134 106 * ИЗ 89
1 5 2 6  1 626

Геологический 200 92 104 98 1 81 66 46
3 4 1 9

448
Журналистики 452 85 83 88 91 82 65 17 10 436
Исторический 362 155 161 118 101 102 83 — — 565
-Математико-механич. * 557 281 284 281 291 241 * 195 > 32 29 И 135
Медицинский 381 60 61 61 43 46 79 1 — — 290
Междун. отношений 348 105 106 106 1 1 96 61 1 35 [ 78 1 32 1I 514
Менеджмента 5271 152 155 147 |Г 152 105 1I 95 1 25 23 | 702
П М -П У 464 202 202 181 168 167 1 167 1 — — 885
Психологии 567 126 126 125 127 122 1 98 34 29 661
Социологии 366 115 116 119 117 110 80 20 11

5 7 3

Физический 348 207 210 175 161 149 8 181 237 112
Филологический 1280 377 392 346 303 265 217 27 10 156
Философский 421 135 148 128 126 116 85 33 Г 16 652
Химический 216 121 125 112 100 92 89

3 0
16 5 6 4  I

Экономический 842 220 225 251 285 235 200 23 8
1 2 2

Юридический 729 104 108 181 232 233 147
4 5 3 5 981

И т о г о 9034 2861 2954 2830 1 2778 2488 1 1789 1 779 1 752 1143701
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Контингент студентов вечерней формы обучения по состоянию на 1 октября 2003 г.

(госбюджетная основа)

Факультет
Прием на 1 курс Бакалавры и специалисты

ВсегоПодано
заявлений

Принято 1
курс

2
курс

3
К>|>С

4
курс

5
курс

6
курс

Биолого-почвенный 71 26 31 18 28 22 20 — 119
Геогр. и геоэкологии 118 50 56 48 36 38 33 29 240
Г еологический 67 31 29 21 21 20 12 8 111
Журналистики 136 45 45 38 36 33 33 — 185
Исторический 158 115 113 59 89 86 77 75 499
Математико-механич. 24 14 16 16 1 14 9 2 58
ПМ-ГТУ 74 41 40 35 36 27 18 14 170
Психологии 179 76 78 64 96 99 76 61 474
Социологии 153 70 70 66 72 62 62 50 382
Физический 47 26 26 25 12 9 6 3 81
Филологический 65 20 23 21 21 16 23 9 113
Философский 95 41 40 49 30 25 39 21 204
Химический 61 45 44 30 28 30 16 18 166
Экономический 250 60 61 118 119 137 157 21 613
Юридический 236 50 50 54 50 75 102 81 412

И т о г о 1734 710 722 662 675 693 683 392 3827
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Контингент студентов заочной формы обучения по состоянию на 1 октября 2003 г.
(госбюджетная основа)

Таблица 10

Прием на 1 курс Бакалавры и специалисты
ВсегоФакультет Подано Принято 1 2 3 4 5 6

заявлений курс к> рс курс . К>'РС курс курс
Геогр. и геоэкологии 35 26 37 16 21 26 22 17 139
Журналистики 76 40 57 45 -31 37 34 23 227
Исторический 64 55 63 28 31 37 37 17 213
Математико-механич. 10 9 9 3 7 2 4 5 30
Менеджмента — — 2 24 27 3 2 ' 9 — 94
ПМ-ГТУ 18 10 10 6 5 9 9 10 49
Психологии 90 50 68 59 51 73 75 30 356
Социологии 43 30 44 47 39 39 30 21 220
Филологический 42 30 36 31 23 24 26 21 161
Философский 64 40 40 37 33 29 31 27 197
Экономический 62 30 36 48 37 27 36 32 216
Юридический 112 30 46 25 35 78 42 41 267

И т о г о 616 350 448 369 340 413 355 244 2169

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



УЧЕБНАЯ РАБОТА

В 2003 г. контингент студентов, обучающихся на договор
ной (платной) основе, составил 8047 человек, или 28,32 % от 
общего числа, из них на дневном отделении -  4904, на вечернем
-  2007, на заочном -  1136. По сравнению с 2002 г. общее число 
возросло на 680 человек (на дневном, вечернем и заочном отде
лениях соответственно на 511, 87 и 82 человека).

Соотношение студентов, обучающихся за счет средств фе
дерального бюджета и на договорной (платной) основе, в целом 
по университету составило 2,5:1, причем на юридическом фа
культете 0,9:1 (т.е. 48 % всех студентов факультета обучается за 
счет средств федерального бюджета), на факультете междуна
родных отношений 1,6:1 (61,5 %), филологическом -  1,7:1 
(63 %), на экономическом факультете -  1,4:1 (58 %), на факуль
тете журналистики -  1,5:1 (60 %) и восточном -  2,2:1 (68,3 %).

Из общего числа студентов, обучающихся на договорной 
(платной) основе, 1909 человек с высшим образованием получа
ли второе высшее профессиональное образование. По сравне
нию с 2002 г. число таких учащихся увеличилось на 158 человек 
(за счет дневного, вечернего и заочного отделений -  на 2, 66 и 
90 соответственно). Более подробные сведения о студентах, 
обучающихся на договорной (платной) основе, приведены в 
т а б л .11.

Таблица 11
Контингент студентов, обучающихся на договорной (платной)

основе, по состоянию на 1 октября 2003 г.
Факультет Дневная

форма
Вечерняя

форма
Заочная
форма

Всего

1 2 3 4 5
Биолого-почвенный 112 53 — 165
Восточный 193 — — 193
Геогр. и геоэкологии 112 34 19 165
Геологический 71 17 — 88
Журналистики 360 64 141 565

в т.ч. лиц с высш. обр. 39 — 85 124
Исторический 96 64 38 198
Колледж правоведения 20 — — 20
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-2003

Окончание табл. 11
1 2 3 4 5

Математико-механич. 192 2 5 199
Медицинский 109 — — 109
Меж дун. отношений 321 — — 321

в т.ч. лиц с высш. обр. 2 — — 2
Менеджмента 307 — 14 321
П М -П У 120 16 14 150
Психологии 213 208 201 622

в т.ч. лиц с высш. обр. — 82 63 145
Социологии 124 60 40 224

в т.ч. лиц с высш. обр. — 2 5 7
Физический 60 10 — 70
Филологический 879 204 1 1084

в т.ч. лиц с высш. обр. — 201 — 201
Философский 156 40 66 262

в т.ч. лиц с высш. обр. 2 8 13 23
Химический 8 3 — 11
Экономический 576 649 259 1484

в т.ч. лиц с высш. обр. — 591 207 798
Юридический 875 583 338 1796

в т.ч. лиц с высш. обр. — 399 210 614
И т о г о 4904 2007 > 1136 8047

в т.ч. лиц с высш. обр. 43 1283 583 1909

Число мужчин и женщин среди студентов университета в
2003 г. составляло на дневном отделении 40,7 и 59,3 % соответ
ственно, на вечернем -  24,7 и 75,3 %, на заочном -  32,1 и 67,9 %. 
По сравнению с 2002 г. доля женщин среди общего числа сту
дентов увеличилась.

Из общего числа студентов СПбГУ гражданами Российской 
Федерации являются 27804 человека, гражданами государств 
бывшего СССР -  609 человек, в том числе: Украины -  202, 
Республики Казахстан -  169, Республики Беларусь -  69, Респуб
лики Эстония -  36, Латвийской Республики -  29, Республики 
Молдова -  20, Республики Узбекистан -  16, Литовской Респуб
лики -  22, Республики Туркменистан -  14, Республики Кыргыз
стан - 1 1 ,  Республики Армения -  8, Республики Грузия -  6, Рес
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публики Таджикистан -  2, Азербайджанской Республики -  5.
Магистратура. Обучение студентов-магистрантов в 

СПбГУ осуществляется только по дневной форме. По состоя
нию на 1 октября 2003 г. на 16 факультетах обучаются 1622 сту- 
дента-магистранта, в том числе 91 на договорной (платной) ос
нове, по 23 направлениям.

Выпуск студентов-магистрантов в 2003 г. составил 438 
человек (табл. 12). Всего начиная с 1994 г. 2578 выпускников 
получили диплом магистра.

Таблица 12
Контингент и выпуск студентов-магистрантов в 2003 г.

Направление Код Всего
обучаются

Вы
пуск

Физика 510400 418 97
Химия 510500 46 5
Биология 510600 278 76
Почвоведение 510700 34 5
География 510800 7 5
Г идрометеорология 510900 30 5
Геология 511000 53 27
Экология и природопользование 511100 4 3
Механика, прикл. математика 511300 63 25
Филология 520300 32 14
Лингвистика 520500 6 —

Журналистика 520600 28 2
Политология 520900 22 6
Психология 521000 69 30
Социология 521200 32 6
Регионоведение 521300 79 19
Юриспруденция 521400 147 43
Менеджмент 521500 52 25
Экономика 521606 31 3
Религиоведение 522400 16 6
Востоковедение, африканистика 522600 127 36
Конфликтология 522700 12 —

Международные отношения 522900 36 —

И т о г о 1622 438
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Движение контингента студентов. С 1 октября 2002 г. по 
1 октября 2003 г. численность студентов университета (без ино
странных учащихся) возросла на 697 человек.

Прием на 1 курс в 2003 г. составил: на госбюджетной осно
ве -  3921 человек (на 39 меньше, чем в 2002 г.), на договорной 
(платной) основе -  1853 (на 231 больше, чем в 2002 г.), причем 
прием на 1 курс по дневному отделению по сравнению с 2002 г. 
увеличился на 31 человека (2861) на госбюджетной основе, а 
уменьшение произошло за счет вечернего и заочного отделений 
(на 20 и 50 соответственно). На дневном отделении прием на 
1 курс на договорной (платной) основе увеличился на 44 чело
века, на вечернем и заочном отделениях -  на 156 и 31 соответст
венно.

Выпуск студентов в 2003 г. составил 4129 человек (из них 
обучавшихся на госбюджетной основе 3121, что на 837 меньше, 
чем в 2002 г., и обучавшихся на договорной (платной) основе -  
1008, что на 89 больше, чем в 2002 г.). В целом выпуск 2003 г. 
уменьшился по сравнению с 2002 г. на 748 человек (по дневно
му отделению выпуск уменьшился на 788 человек, по вечернему 
и заочному отделениям увеличился на 23 и 17 человек соответ
ственно).

Основными характеристиками движения контингента сту
дентов в 2003 г. являлись, кроме приема на 1 курс и выпуска 
специалистов, показатели переводов с других видов, форм и ос
новы обучения, восстановление ранее отчисленных (929 человек 
на госбюджетной и 520 -  на договорной (платной) основе) и 
отчисление по различным причинам (далее «отсев»).

В 2003 г. отсев студентов составил 3398 человек, в том чис
ле обучающихся на госбюджетной основе -  1786 (на 70 меньше, 
чем в 2002 г.) и на договорной (платной) основе -  1612 (на 205 
больше, чем в 2002 г.). Традиционно основными причинами от
сева являлись академическая неуспеваемость -  2397 студентов 
(на 201 человека больше, чем в 2002 г.). Из числа обучающихся 
на госбюджетной основе за академическую неуспеваемость с 
дневного отделения было отчислено 768 человек (55,8 % от об-
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Таблица 13
Движение контингента студентов различных форм обучения

в 2003 г.
| Движение Дневная

форма
Вечерняя

форма
Заочная
форма

Всего

| Госбюджетная основа
I Прибыло 1055 5-6 5248

прием на 1 курс 2861 710 350 3921
из других вузов 96 11 20 127
с других форм обучения 92 37 13 142
восстановлено 462 280 187 929

1 переведено с договорной основы 106 17 6 129
Убыло ЗП4 1143 754 5071

выпуск 2177 565 384 3126
в другие вузы 6 1 7
переведено на договори, основу 4 — 1 5
на другие формы обучения 17 91 39 147
отсев 970 486 330 1786
из них

академ. неуспеваемость 768 362 246 1376
как не защитив, дипл. работу 129 71 52 252
нарушение учебн. дисциплины — 10 6 16
собственное желание 70 42 26 138
в связи со смертью 3 ттшт * — 3
другие причины — 1 — 1

____________ Договорная (платная)
Прибыло 188(

прием на 1 курс 
из других вузов 
с других форм обучения 
восстановлено
зачисл. на ускорен, подготовку 
переведено с бюдж. основы

основа
т о 855 — S 6S ' m i
1380 316 170 1866
83 10 ----- 93
16 22 ----- 38

397 47 76 520
— 500 261 761
4 — 1 5

1410 ш 474 2810
477 394 143 1014
106 17 6 129
2 3 1 6
30 10 9 49

795 504 313 1612

567 267 187 1021
100 152 93 345
51 18 10 79

— 9 4 13
75 58 18 151
2 — 1 3

было
выпуск
переведено на бюдж. основу 
в другие вузы 
на другие формы обучения 
отсев 
из них 

академ. неуспеваемость 
нарушение условий договора 
как не защитив, дипл. работу 
нарушение учебн. дисциплины 
собственное желание 
в связи со смертью__________
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щего числа отчисленных по всем формам обучения), с вечернего
-  362 (26,3 %) и с заочного -  246 (17,9 %), а из числа обучаю
щихся на договорной (платной) основе -  соответственно 567 
(55,5 %), 267 (26,2 %) и 187 (18,3 %). Причиной отчисления сту
дентов, обучающихся на договорной (платной) основе, являлось 
также нарушение условий договора (неуплата в срок) -  345 че
ловек (364 в 2002 г.). Основные показатели движения контин
гента студентов в 2003 г. приведены в табл. 13.

У сп еваем ость . На дневном отделении к зимней экзамена
ционной сессии в январе 2003 г. было допущено 13039 студен
тов, обучавшихся на госбюджетной основе, и 4303 студента, по
лучавших образование на договорной (платной) основе; на ве
чернем отделении -  3747 и 2149; на заочном -  2228 и 970 соот
ветственно. Из них успешно сдали зимнюю экзаменационную 
сессию на дневном отделении 10338 студентов, обучающихся на 
госбюджетной основе, и 2471 студент, обучающийся на дого
ворной (платной) основе; на вечернем отделении -  2864 и 1411, 
на заочном -  1595 и 649 соответственно.

Успеваемость студентов* на дневном отделении, обучаю
щихся на госбюджетной основе, в целом по университету соста
вила 79,3 %, и на договорной (платной) основе -  57,4 %; на ве
чернем отделении -  76,4 и 65,7 %; на заочном -  71,6 и 67 % со
ответственно.

Число задолжников по результатам зимней экзаменацион
ной сессии составило на дневном отделении 2431 студент, обу
чавшийся на госбюджетной основе (18,6 % от числа сдававших 
сессию), и 1757 студентов (40,8 %) -  на договорной (платной) 
основе; на вечернем отделении -  859 (23 %) и 723 (33,6 % \ на 
заочном -  620 (27,8 %) и 331 (34,1 %) соответственно.

По результатам зимней экзаменационной сессии наиболее 
высокие показатели (в % от общего числа допущ енных к сессии) 
успеваемости студентов, обучавшихся на госбюджетной основе

Успеваемость оценивается в процентах успешно сдавших экзамены по 
отношению к числу студентов, допущенных к участию в экзаменационной 
сессии.
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на дневном отделении, имели факультеты: филологический -  
92,5, восточный — 91, журналистики -  91, географии и геоэколо
гии -  85,2, психологии -  83,4, биолого-почвенный -  83, 
ПМ -  ПУ -  82,6, медицинский -  81, социологии -  80,9; на ве
чернем отделении: факультет социологии -  89,2, философский -  
89, филологический -  87, психологии -  84,7; на заочном отделе
нии: филологический -  89,5, психологии -  86,8, философский -  
86,8, географии и геоэкологии -  85,2, социологии -  83,6.

Наиболее низкие показатели (в % от общего числа допу
щенных к сессии) успеваемости студентов, обучавшихся на гос
бюджетной основе на дневном отделении, имели факультеты: 
менеджмента -  68,6, физический -  69,6; на вечернем отделении: 
математико-механический факультет -  41,5, биолого-почвенный
-  46,5, физический -  60; на заочном отделении: исторический -
32,7, математико-механический -4 0 ,6 .

К летней экзаменационной сессии в июне 2003 г. на днев
ном отделении было допущено 10802 студента, обучающихся на 
госбюджетной основе, и 3566 студентов, получавших образова
ние на договорной (платной) основе; на вечернем отделении -  
3138 и 1571; на заочном -  1809 и 819 студентов соответственно. 
Из них успешно сдали летнюю экзаменационную сессию на 
дневном отделении 8130 студентов, обучающихся на госбюд
жетной основе, и 1884 студента, обучающихся на договорной 
(платной) основе; на вечернем отделении -  2323 и 962; на заоч
ном -  1068 и 481 соответственно.

По результатам летней экзаменационной сессии в целом по 
университету успеваемость студентов, обучавшихся на госбюд
жетной основе, на дневном отделении составила 75,3 %, и обу
чающихся на договорной (платной) основе -  52,8 %; на вечер
нем отделении -  73,4 и 60,7 %, на заочном -  58,9 и 56,6 % соот
ветственно. Число задолжников по результатам летней сессии 
составило на дневном отделении 2534 студента, обучающихся 
на госбюджетной основе (23,5 % от числа сдававших сессию), и 
1538 студентов (44,4 %), обучающихся на договорной (платной) 
основе; на вечернем отделении -  751 (23,7 %) и 597 (37,7 %); на

63

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-2003

заочном -  676 (37,3 %) и 322 (37,9 %) соответственно.
Наиболее высокие показатели (в % от общего числа допу

щенных к сессии) успеваемости студентов, обучавшихся на гос
бюджетной основе на дневном отделении, имели факультеты: 
восточный -  89,6, журналистики — 88,7, филологический — 88,3, 
психологии — 88, географии и геоэкологии — 86,4, биолого- 
почвенный — 85, геологический — 83,8, ПМ — ПУ — 81, юридиче
ский -  80,6; на вечернем отделении факультеты: психологии -
88,7, геологический -  84,2, философский -  85,9; на заочном от
делении: математико-механический -  81,3.

Наиболее низкие показатели (в % от общего числа допу
щенных к сессии) успеваемости студентов, обучавшихся на гос
бюджетной основе на- дневном отделении, имели факультеты: 
математико-механический -  55,5, менеджмента -  62,7, экономи
ческий -  67,6, международных отношений -  67,8; на вечернем 
отделении: юридический -  48,1, ПМ -  ПУ -  51,5, биолого- 
почвенный -  62,3, физический -  62,3; на заочном отделении: 
ПМ -  ПУ -  27,5, исторический -  37,8, юридический -  37,9, ме
неджмента -  54, журналистики -  55,4, социологии -  56,6, эко
номический -  63. « *

Основные итоги зимней и летней экзаменационных сессий 
2003 г. приведены в табл. 14, 15.

Таблица 14
Итоги зимней и летней экзаменационных сессий 2003 г. 

студентов, обучающихся на госбюджетной основе

Успеваемость, в %
Зимняя сессия Летняя сессия

Факультет Днев
ная

форма

Вечер
няя

форма

Заоч
ная

форма

Днев
ная

форма

Вечер
няя

форма

Заоч
ная

форма
1 2 3 4 5 6 7

Биолого-почвен-
ный 83 47 85 62

Восточный 91 — — 90 — —
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Окончание табл. 14
1 2 3 4 5 7

Географии и 
геоэкологии 85 79 85 86 77 73

Геологический 79 69 — 84 84 —

Журналистики 91 76 78 89 76 55
Исторический 73 75 33 73 76 38
Математико-

механич. 76 42 41 56 72 81
Медицинский 81 — — 76 — —
Международных

отношений 75 68 _

Менеджмента 67 — 65 63 — 54
П М -П У 83 65 67 81 52 28
Психологии 83 85 87 88 89 72
Социологии 81 89 84 72 79 57
Физический 70 60 — 65 62 —
Филологический 93 87 90 88 74 73
Философский 70 89 87 69 80 74
Химический 78 79 — 76 ‘ 72 —
Экономический 75 ' 79 64 68 78 63
Юридический 78 68 63 81 48 38

В среднем 
по СПбГУ 79 76 72 75 73 59

Таблица 15
Итоги зимней и летней экзаменационных сессий 2003 г.

ф щ

студентов, обучающихся на договорной (платной) основе

Факультет

Успеваемость, в %
Зимняя сессия Летняя сессия

Днев
ная

форма

Вечер
няя

форма

Заоч
ная

форма

Днев
ная

форма

Вечер
няя

форма

Заоч
ная

форма
1 2 3 4 5 6 7

Биолого-почвен
ный 33 25 54 36

Восточный 78 — — 64 — —
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Окончание табл. 15
1 2 3 4 5 6 7

Географии и 
геоэкологии 66 78 77 72 75 65

Геологический 40 70 — 52 62 —

Журналистики 81 61 58 82 ‘ 69 52
Исторический 39 67 — 27 85 29
Колледж право

ведения 15 42 _

Математико-
механич. 31 33 33 27 50 33

Медицинский 55 — — 32 — —
Международных

отношений 55 59
Менеджмента и — 32 43 — 40
П М -П У 49 64 73 43 22 33
Психологии 65 68 87 79 71 69
Социологии 62 83 79 54 66 49
Физический 52 67 — 15 56 —
Филологический 77 100 — 78 100 —
Философский 47 85 85 53 71 82
Химический 70 100 — 90 67 —
Экономический 46 84 90 39 77 79
Юридический 47 31 36 28 19 30

В среднем 
по СПбГУ 57 66 67 53 ’• 61 57

Стипендиальное обеспечение студентов. Назначение го
сударственных академических и социальных стипендий студен
там дневной формы обучения осуществляется в соответствии с 
«Положением о фонде социальной защиты обучающихся в 
Санкт-Петербургском государственном университете», приня
том Ученым советом университета 24 декабря 2001 г. и утвер
жденным приказом ректора от 28.12.2001 №  1148/1.

В соответствии с действующим законодательством с 1 сен
тября 2003 г. установлен размер государственной академиче
ской стипендии студентам дневного отделения госбюджетной 
основы, сдавшим экзаменационную сессию на «отлично», «хо
рошо и отлично» и «хорошо», — 400 руб. в месяц, слушателям 
Подготовительного отделения — 280 руб. в месяц. Студенты из

66 История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



УЧЕБНАЯ РАБОТА

числа детей-сирот, инвалидов I и II групп, пострадавших в ре
зультате радиационных катастроф, а также студенты из мало
имущих семей и одиноко проживающие, представившие соот
ветствующие документы, имели право на получение государст
венной социальной стипендии в размере 600 руб. с 1 сентября
2003 г.

По результатам зимней экзаменационной сессии было на
значено 8109 государственных академических стипендий и 1169 
социальных стипендий, по результатам летней экзаменационной 
сессии -  9393 академические стипендии (с учетом поступивших 
на 1 курс и в магистратуру университета) и 2832 социальных. 
Отличники были премированы за высокие показатели в учебе, 
нуждающимся студентам оказывалась материальная помощь.

По результатам экзаменационных сессий в 2003 г. особо от
личившимся студентам назначались именные стипендии, фи
нансируемые из средств федерального бюджета и внебюджет
ных средств.

Стипендия Президента Российской Федерации

1. Захаров Андрей Вячеславович -  исторический факультет, 4 курс.
2. Левых Елена Алексеевна -  факультет географии и геоэкологии,

5 курс. i
3. Петров Федор Владимирович -  математико-механический факуль

тет, 5 курс.
4. Соколов Алексей Викторович -  биолого-почвенный факультет,

4 курс. *,,
5. Хронопуло Лиала Юрьевна -  восточный факультет, 6 курс.

Стипендия Президента Российской Федерации для обучения
за рубежом

* ft? » * 1 • . /
Свистунова Татьяна Игоревна -  филологичесий факультет, 5 курс.

Стипендия Правительства Российской Федерации

1. Добромелов Григорий Владимирович -  философский факультет,
4 курс.
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2. Жиглинская Наталья Александровна -  факультет международных
отношений, 3 курс.

3. Липчинский Андрей Анатольевич -  биолого-почвенный факуль
тет, 5 курс.

4. Ляхович Анастасия Викторовна -  восточный факультет, 6 курс.
5. Никитин Федор Федорович -  факультет ПМ- ПУ, 5 курс.
6. Шарыпов Дмитрий Ахатович -  физический факультет, 6 курс.

Специальная стипендия Санкт-Петербурга

1. Вовк Антон Сергеевич -  экономический факультет, 4 курс.
2. Выболдина Елена Юрьевна -  юридический факультет, 5 курс.
3. Драницына Екатерина Алексеевна -  факультет журналистики,

5 курс.
4. Иванов Андрей Алексеевич -  факультет ПМ -  ПУ, 5 курс.
5. Коновалова Анна Владимировна -  медицинский факультет, 6 курс.
6. Путинцева Александра Евгеньевна -  факультет географии и гео

экологии, 4 курс.
7. Румянцева Екатерина Александровна -  биолого-почвенный фа

культет, 6 курс.
8. Усоян Ханна Рзаевна -  восточный факультет, 6 курс.
9. Хохлова Анисья Михайловна -  факультет социологии, 5 курс.

Стипендия С.П. Меркурьева'*

1. Зеленковский Павел Сергеевич -  геологический факультет, 4 курс.
2. Паук Сергей Владимирович -  факультет ПМ -  ПУ, 5 курс.
3. Петрова Юлия Александровна -  биолого-почвенный факультет,

5 курс.
4. Шайдук Олеся Андреевна -  факультет социологии, 3 курс.
5. Яковлев Александр Сергеевич -  физический факультет, 5 курс.

Стипендия Д.С. Лихачева 

Головко Ксения Вячеславовна -  философский факультет, 4 курс.

За высокие показатели в учебе и научных исследованиях 
студентам университета назначены стипендии из внебюджетных 
фондов (благотворительный фонд В. Потанина -  56, фонд 
В.И. Вернадского -  2, АО «Промстройбанк» -  15, АО «Великий
город» -  8).
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Практика студентов. В 2003 г. все виды практик (учебная, 
производственная) проводились на всех факультетах в соответ
ствии с учебными планами, приказами ректора, графиками 
практик. В проведении практик приняли участие студенты 
дневного, вечернего, заочного отделений всех факультетов, 
кроме факультета военного обучения. Всего около 11800 чело
век.

Большинство факультетских практик проводилось в струк
турных подразделениях университета (лаборатории, базы прак
тик, кафедры, НИИ), а также в организациях и учреждениях 
Санкт-Петербуга (музеи, архивы, библиотеки, АО, НИИ и др.) и 
регионах Российской Федерации. Особое внимание было уделе
но организации учебных практик биолого-почвенного, геологи
ческого факультетов, факультета географии и геоэкологии, ис
торического, филологического, физического факультетов в свя
зи со спецификой проведения практик в полевых условиях.

В 2003 г. полевые практики студентов были профинансиро
ваны в достаточном объеме, что позволило на всех базах прак
тик университета обеспечить студентов питанием, оплатой про
езда до места практики и обратно. Были обеспечены необходи
мым финансированием также полевые практики филологов, ис
ториков, физиков вне баз практик. Успешно проведены практи
ки на базах «Свирь» биолого-почвенного факультета и «Импи- 
лахти» геологического факультета.

Продолжается работа по созданию многопрофильной об
щеуниверситетской базы практики «Староладожская». С вводом 
в строй базы здесь наиболее эффективно и с меньшими финан
совыми затратами могут проводить практику студенты истори
ческого (археология, этнография), филологического (финно- 
угорский язык, лингвистика, языкознание), экономического 
(менеджмент), биолого-почвенного (почвоведение -  зональная) 
факультетов, факультетов социологии (социальная антрополо
гия), психологии (социальная психология) и т.д.

В целях более эффективной организации и проведения 
практик в университете в течение более 10 лет работает комис-
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сия по базам практик. Возглавляет комиссию академик РАН 
А.Д. Ноздрачёв. В состав комиссии входят деканы полевых фа
культетов, руководители практик этих факультетов, представи
тели администрации (первый проректор, проректор по АХР, 
главный бухгалтер, начальник планово-финансового управления 
и др.). В течение года комиссия проводит работу в соответствии 
с планом ежемесячно. На заседаниях комиссии заслушиваются 
отчеты руководителей практик о прошедшем полевом сезоне, 
обсуждаются возникшие в ходе практики проблемы. Особое 
внимание уделяется вопросам материально-технического обес
печения баз практик, ремонта и подготовки к эксплуатации, 
обеспечения автотранспортом и т.д., учитываются предложения 
руководителей по подготовке к очередному полевому сезону, а 
также решаются вопросы финансирования практик. Заслушива
ется информация о подготовке к полевым практикам, даются 
рекомендации по более эффективной организации и проведению 
практик, утверждается состав комиссий по приему баз.

Практику на университетских базах проходили в основном 
студенты 1 и 2 курсов биолого-почвенного, геологического фа
культетов, факультета географии и геоэкологии, при этом ино
гда на каждой из баз три факультета одновременно. Всего 1633 
человека.

• Саблино, Кузнечное -  факультет географии и геоэкологии (670).
• Крымская, Импилахти -  геологический факультет (425).
• Морская биологическая станция, Сиверская, Дубрава -  биолого- 

почвенный факультет (523).

По направлениям кафедр факультета географии и геоэколо
гии, геологического и биолого-почвенного факультетов кроме 
университетских баз студенты 3-5  курсов проходили практику в 
различных учреждениях, на предприятиях, в организациях Се
веро-Западного региона. Кроме того, полевые практики в Севе- 
ро-Западном регионе (Новгородская, Псковская области. Старая 
Ладога), в Ярославской области и на Украине провели студенты 
исторического, филологического, физического (в Крыму) фа
культетов. Всего около 180 человек. Программы полевых прак
тик выполнены в полном объеме.
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Педагогическая практика, следующая после полевой по ко
личеству занятых факультетов, проводилась в школах, гимнази
ях, колледжах, лицеях Петербурга студентами 4-5  курсов исто
рического, биолого-почвенного, филологического, экономиче
ского факультетов, факультетов географии и геоэкологии и пси
хологии. На своих факультетах проводили педагогическую 
практику студенты философского и частично математико
механического факультетов. Всего в педагогической практике 
участвовало 1102 студента.

Программы педагогических практик также выполнены в 
полном объеме.

Как и в прошлые годы, педагогическая практика студентов 
университета в 2003 г. прошла на высоком уровне, о чем свиде
тельствуют отзывы руководителей практик общеобразователь
ных учреждений, вузов, а также результаты, оцененные, в ос
новном, на «отлично» и «хорошо».

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

Итоги государственной аттестации студентов. В 2003 г. 
на 19 факультетах университета работало 85 государственных 
аттестационных комиссий (ГАК) по защите выпускных квали
фикационных работ по 48 специальностям и 23 направлениям 
высшего профессионального образования, которые возглавляли 
1 действительный член РАН, 1 член-корреспондент РАН, 1 дей
ствительный член РАЕН, 53 профессора и доктора наук.

В 2003 г. дипломы о высшем профессиональном образова
нии получили 4655 выпускников СПбГУ, причем из них 910 ди
пломов с отличием. 428 дипломных работ из общего числа были 
выданы лицам с высшим образованием (ускоренная форма под
готовки). В честь выпускников, окончивших университет с от
личием, 27 июня состоялся торжественный прием ректора, на 
котором выпускникам была объявлена благодарность и вручены 
памятные знаки.
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Всего было защищено 3389 дипломных работ специали
стов, 842 квалификационные работы бакалавров и 424 магистер
ские диссертации. Выпуск студентов-магистрантов осуществлен 
на 16 факультетах (биолого-почвенном, восточном, географии и 
геоэкологии, геологическом, журналистики, математико-меха
ническом, международных отношений, менеджмента, психоло
гии, социологии, физическом, филологическом, философском, 
химическом, экономическом, юридическом). 3064 выпускные 
квалификационные работы защищены на «отлично», 1308 -  на 
«хорошо». По результатам защит 529 работ рекомендованы к 
опубликованию, 119 -  к внедрению, 1094 выполнены в области 
фундаментальных и поисковых исследований. Более подробно 
приведенные данные иллюстрирует табл. 16.

Таблица 16
Итоги выдачи дипломов в 2003 г.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-2003 __________________________________

Факультет
Число защит 

по формам обучения
Число выданных 

дипломов
Днев

ная
Вечер

няя
Заоч
ная

Все
го

В т.ч. с 
отличием

1 2 3 4 5 6
Биолого-почвенный 199 16 — 215 74
Восточный 116 — — 116 38
Географии и геоэкологии 119 34 27 •. 180 35
Геологический 138 7 — 145 28
Журналистики 127 33 63 223 44
Исторический 102 47 28 177 37
Математико-механический 238 4 4 246 52
Медицинский 45 — — 45 12
Международных отношений 100 — — 100 20
Менеджмента 141 — — 141 12
ПМ-ПУ 129 19 3 151 24
Психологии 140 89 77 306 85
Социологии 110 40 11 161 39
Физический 238 2 — 240 52
Филологический 354 60 21 435 128
Философский 135 27 37 199 45
Химический 86 19 — 105 12
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Окончание табл. 16
1 2 3 4 5 6

Экономический 299 274 83 656 104
Юридический 380 266 168 814 69

И т о г о
в т.ч. лиц с высшим 

образованием

3196

16

937

313

522

99

4655

428

910

44

Председатели Государственных аттестационных комиссий

Биолого-почвенный факультет

Бергер Виктор Яковлевич -  доктор биологических наук, про
фессор, заведующий лабораторией Зоологического института РАН.

Жигунов Анатолий Васильевич -  доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, заместитель директора по научной работе Санкт- 
Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяй
ства.

Фролов Алексей Константинович -  доктор биологических наук, 
профессор, руководитель Департамента государственного контроля и 
перспективного развития в сфере природопользования и охраны окру
жающей среды по Северо-Западному федеральному округу.

Восточный факультет
Петросян Юрий Ашотович -  доктор исторических наук, замес

титель главного ученого секретаря Санкт-Петербургского научного 
центра РАН.

Факультет географии и геоэкологии

Гладкий Юрий Никифорович -  доктор географических наук, 
профессор, заведующий кафедрой экономической географии Россий
ского государственного педагогического университета им. А.И. Гер
цена.

Питулько Виктор Михайлович -  доктор геолого-минералоги- 
ческих наук, профессор, заместитель директора по научной работе, 
заведующий отделом региональной экодинамики и интегрального мо
ниторинга Санкт-Петербургского научно-исследовательского центра 
экологической безопасности РАН.
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Геологический факультет

Ахмедов Анвер Митхатович -  доктор геолого-минералогичес- 
ких наук, заведующий отделом геологии докембрия Всероссийского 
научно-исследовательского геологического института им. А.П. Кар
пинского (ВСЕГЕИ).

Егоров Алексей Сергеевич -  доктор геолого-минералогических 
наук, заведующий отделом региональной геофизики и тектоники Все
российского научно-исследовательского геологического института 
им. А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ).

Михайлов Борис Михайлович -  доктор геолого-минералоги- 
ческих наук, профессор, главный научный сотрудник Всероссийского 
научно-исследовательского геологического института им. А.П. Кар
пинского (ВСЕГЕИ).

Турченко Станислав Иванович -  кандидат геолого-минералоги- 
ческих наук, заведующий лабораторией Института геологии и геохро
нологии докембрия РАН.

Яковлев Олег Николаевич -  кандидат геолого-минералогичес
ких наук, ведущий научный сотрудник Всероссийского нефтяного на
учно-исследовательского геологоразведочного института (ВНИГРИ).

Факультет журналистики

Баранников Андрей Петрович -  генеральный директор инфор
мационно-рекламного агентства «СПН Гранат».

Кузин Олег Сергеевич -  главный редактор газеты «Санкт- 
Петербургские ведомости».

Манилова Алла Юрьевна -  председатель Комитета по печати и 
взаимодействию со СМИ.

Исторический факультет

Иванова Елена Владимировна -  доктор исторических наук, ве
дущий научный сотрудник Музея антропологии и этнографии 
им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН.

Козлов Николай Дмитриевич -  доктор исторических наук, про
фессор, заведующий кафедрой истории России Ленинградского госу
дарственного областного университета им. А.С. Пушкина.

Корнилова Анна Владимировна -  доктор искусствоведения, 
профессор Санкт-Петербургской государственной художественно
промышленной академии.
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Пиотровская Елена Константиновна -  доктор исторических 
наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института 
российской истории РАН.

Математико-механический факультет

Лестев Александр Михайлович -  доктор физико-математичес
ких наук, профессор Санкт-Петербургского государственного универ
ситета аэрокосмического приборостроения.

Лисс Александр Рудольфович -  доктор технических наук, про
фессор Санкт-Петербургского государственного электротехнического 
университета.

Терехов Валерий Александрович -  доктор технических наук, 
профессор кафедры автоматики и процессов управления Санкт- 
Петербургского государственного электротехнического университета 
(ЛЭТИ).

Финкельштейн Андрей Михайлович -  доктор физико-матема- 
тических наук, профессор, директор Института прикладной астроно
мии РАН.

Харламов Борис Павлович -  доктор физико-математических 
наук, заведующий лабораторией Санкт-Петербургского института 
проблем машиноведения РАН.

Медицинский факультет
Веселкин Николай Петрович -  доктор медицинских наук, про

фессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией эволю
ции межнейронного взаимодействия Института эволюционной физио
логии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН.

Петрищев Николай Николаевич -  доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой патофизиологии, декан лечебного 
факультета Санкт-Петербургского государственного медицинского 
университета им. акад. И.П. Павлова.

Факультет международных отношений
Лопатников Виктор Алексеевич -  чрезвычайный и полномоч

ный посол, представитель Министерства иностранных дел Российской 
Федерации в г. Санкт-Петербурге.

Прохоренко Александр Владимирович -  вице-губернатор, 
председатель Комитета по внешним связям Администрации Санкт- 
Петербурга.
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Старков Борис Анатольевич -  доктор исторических наук, про
фессор, заведующий кафедрой истории России и зарубежных стран 
Санкт-Петербургского государственного университета экономики и 
финансов.

Факультет менеджмента

Галенко Валентин Павлович -  доктор экономических наук, 
профессор, проректор Санкт-Петербургского государственного уни
верситета экономики и финансов.

Третьяк Ольга Анатольевна -  доктор экономических наук, 
профессор, профессор кафедры экономики предприятия и основ пред
принимательства экономического факультета Московского государст
венного университета им. М.В. Ломоносова.

• Факультет ПМ  -  ПУ

Кондратьев Кирилл Яковлевич -  академик, Советник РАН, со
трудник Санкт-Петербургского научно-исследовательского центра
экологической безопасности РАН.

Факультет психологии

Аверин Вячеслав Афанасьевич -  доктор психологических наук, 
профессор Санкт-Петербургской государственной педиатрической ме
дицинской академии Министерства здравоохранения Российской Фе
дерации.

Ильин Евгений Павлович -  доктор психологических наук, про
фессор кафедры общей психологии Российского государственного пе
дагогического университета им. А.И. Герцена.

Чугунова Эмилия Сергеевна -  доктор психологических наук, 
профессор кафедры практической психологии Ленинградского госу
дарственного областного университета им. А.С. Пушкина.

Факультет социологии

Дронов Виктор Тимофеевич -  доктор социологических наук, 
профессор кафедры социологии Российского государственного педа
гогического университета им. А.И. Герцена.

Клюев Анатолий Владимирович -  доктор философских наук, 
профессор, заведующий кафедрой социологии Северо-Западной ака
демии государственной службы.
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Костин Роман Алексеевич -  доктор социологических наук, про
фессор, директор Института социологии и управления социальными 
процессами Санкт-Петербургской академии сервиса и экономики.

Панченко Иван Степанович -  доктор экономических наук, 
профессор, заведующий кафедрой социологии и политологии Санкт- 
Петербургского государственного аграрного университета.

Физический факультет
Кузьмин Владимир Леонидович -  доктор физико-математичес- 

ких наук, профессор, заведующий кафедрой высшей математики 
Санкт-Петербургского торгово-экономического института.

Погодин Игорь Евгеньевич -  доктор физико-математических 
наук, профессор кафедры математики Военно-морского инженерного 
института.

Филологический факультет

Гончарова Евгения Александровна -  доктор филологических 
наук, профессор, заведующая кафедрой немецкого языка Российского 
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

Лысакова Ирина Павловна -  доктор филологических наук, 
профессор, заведующая кафедрой межкультурной коммуникации Рос
сийского государственного педагогического университета 
им. А.И. Герцена.

Тимина Светлана Ивановна -  доктор филологических наук, 
профессор, заведующая кафедрой новейшей русской литературы Рос
сийского государственного педагогического университета 
им. А.И. Герцена.

Труевцева Ольга Николаевна -  доктор филологических наук, 
профессор Санкт-Петербургской кафедры иностранных языков РАН.

Тульчинский Григорий Львович -  доктор философских наук, 
профессор кафедры менеджмента и экономики сферы культуры Санкт- 
Петербургского университета культуры и искусств.

Философский факультет
Градинар Игорь Борисович -  доктор философских наук, про

фессор, заведующий кафедрой философии и политологии Санкт- 
Петербургского государственного медицинского университета 
им. акад. И.П. Павлова.

Круглова Лариса Константиновна -  доктор философских наук,
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профессор, заведующая кафедрой философии Санкт-Петербургского 
государственного университета водных коммуникаций.

Пукшанский Борис Яковлевич -  доктор философских наук, 
профессор, заведующий кафедрой философии Санкт-Петербургского 
государственного горного института им. Г.В. Плеханова (Технический 
университет).

Степанов Евгений Иванович -  доктор философских наук, про
фессор, директор Центра конфликтологии Института социологии РАН
Российской Федерации.

Чистов Юрий Кириллович -  доктор исторических наук, дирек
тор Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунстка
мера) РАН.

Химический факультет

Ивин Борис Александрович -  доктор химических наук, профес
сор, академик РАЕН, заведующий кафедрой органической химии 
Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической 
академии.

Комаров Евгений Васильевич -  доктор химических наук, про
фессор, заместитель директора Научно-исследовательского технологи
ческого института антибиотиков и ферментов медицинского назначе
ния.

Пронкин Алексей Алексеевич -  доктор химических наук, про
фессор Санкт-Петербургского государственного технологического ин
ститута (Технический университет).

Экономический факультет

Афанасенко Иван Дмитриевич -  доктор экономических наук, 
профессор, декан факультета коммерции и маркетинга Санкт-Петер- 
бургского государственного университета экономики и финансов.

Белоглазова Галина Николаевна -  доктор экономических наук, 
профессор, заведующая кафедрой банковского дела Санкт-Петер- 
бургского государственного университета экономики и финансов.

Владимирский Евгений Александрович -  доктор экономиче
ских наук, профессор, заведующий кафедрой экономической теории 
Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного 
университета.

Воронов Евгений Петрович -  доктор экономических наук, про
фессор, декан учетно-экономического факультета Санкт-Петербург
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ского государственного университета экономики и финансов.
Евдокимов Александр Иванович -  доктор экономических наук, 

профессор, заведующий кафедрой международных экономических 
отношений Санкт-Петербургского государственного университета 
экономики и финансов.

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

Овчинников Геннадий Петрович -  доктор экономических наук, 
профессор, заведующий кафедрой экономической теории и основ 
предпринимательства Санкт-Петербургского государственного уни
верситета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича.

Румянцев Алексей Александрович -  доктор экономических на
ук, профессор, заместитель директора по научной работе Института 
проблем региональной экономики РАН.

Соколов Дмитрий Викторович -  доктор экономических наук, 
профессор, заведующий кафедрой экономической кибернетики и эко
номико-математических методов Санкт-Петербургского государствен
ного университета экономики и финансов.

Юридический факультет
ш •

»

Гнетов Александр Валентинович -  председатель Санкт- 
Петербургской избирательной комиссии.

Желтянников Владимир Иванович -  председатель Арбитраж
ного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Зубрин Владимир Викторович -  заместитель генерального про
курора Российской Федерации по Северо-Западному федеральному 
округу.

Козак Дмитрий Николаевич -  первый заместитель руководите
ля Администрации Президента Российской Федерации.

Комаров Александр Николаевич -  председатель Федерального 
арбитражного суда Северо-Западного федерального округа.

Медведев Дмитрий Анатольевич -  кандидат юридических наук, 
доцент, руководитель Администрации Президента Российской Феде
рации.

Осоцкий Александр Иванович -  заместитель председателя Ус
тавного суда г. Санкт-Петербурга.

Федоров Алексей Вячеславович -  кандидат юридических наук,
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доцент, первый заместитель Полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.

Черкесов Виктор Васильевич -  Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном
округе.

Трудоустройство выпускников. В 2003 г. дипломы о 
высшем профессиональном образовании получили 2665 выпу
скников дневного отделения, граждане Российской Федерации, 
обучавшиеся на гасбюджетной основе, из которых продолжили 
обучение 1038 человек: в магистратуре -  457, в аспирантуре -  
549, в интернатуре и ординатуре -  32.

Пошли на работу 1627 человек, из них трудоустроились на 
предприятия и в организации различных форм собственности 
499 выпускников, остальные 1128 изъявили желание трудоуст
роиться самостоятельно.

Наиболее благоприятная ситуация с трудоустройством вы
пускников, включая продолжение обучения в магистратуре и 
аспирантуре, в 2003 г. сложилась на следующих факультетах: 
биолого-почвенном (69 % выпуска), восточном (97 %), журна
листики (99 %), математико-механическом (87 %), медицинском 
(88 %), менеджмента (98 %), физическом (91 %), химическом 
(87 %).

В целях содействия занятости выпускников университета 
отделом трудоустройства Учебно-методического управления 
были проведены школы-семинары, ярмарки вакансий и другие 
мероприятия. Кроме того, каждый день проводится прием сту
дентов и выпускников, создана база данных выпускников, же
лающих воспользоваться услугами отдела трудоустройства, 
штатный психолог оказывает профессиональную помощь.

Отдел трудоустройства активно сотрудничает с представи
телями компаний-работодателей.

Обучение иностранных граждан
Управление по работе с иностранными учащимися.

Обучение иностранных граждан в Санкт-Петербургском госу
дарственном университете в 2003 г. осуществлялось за счет
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средств федерального бюджета (государственная линия) и за 
счет средств самих иностранцев или их спонсоров (платное обу
чение), а также в рамках договоров о сотрудничестве с зарубеж
ными вузами и организациями. Все данные приведены по со
стоянию на 31 декабря 2003 г.

В 2003 г. на обучение было принято 1035 иностранных гра
ждан из 60 стран мира (табл. 17). По сравнению с предыдущим 
годом общая численность принятых на обучение уменьшилась 
на 11 % за счет сокращения приема иностранных граждан на 
различные формы стажировки, в докторантуру. На 28 % увели
чился прием на основные образовательные программы на дого
ворной (платной) основе и на 10 % за счет средств федерального 
бюджета. Почти в два раза выросла численность студентов, 
принятых на обучение в СПбГУ на один или два семестра.

Таблица 17
Сведения о приеме иностранных граждан в 2003 г.

Контингент

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

Днев
ная

форма

Вечер
няя

формд

Заоч
ная

форма

Днев
ная

форма

Вечер
няя

форма

Заоч
ная

форма
Докторанты 2 — — 1 — —

Аспиранты 31 — 5 17 — 5
Соискатели (аспиран

ты)
Студенты* 389 2 5 293 2 5
Стажеры 551 — — 512 — —

Студенты 
включенного 
обучения+* 43 16

Подготовит, отделение 7 — — 7 — —

И т о г о 1023 2 10 846 2 10

Примечание. Данные представлены без учета учащихся, принятых в рамках 
межвузовского сотрудничества.

* В том числе студенты, принятые на обучение в магистратуру.
** Студенты зарубежных вузов, приезжающие на один семестр или учебный 

год для выполнения учебного плана соответствующего курса.
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По основным образовательным программам высшего про
фессионального образования прием осуществлялся на 19 фа
культетах. На дневную форму обучения по 43 специальностям и 
направлениям было принято 389 человек (в том числе бакалав
риат -  244, магистратура -  68, специалисты -  77), из них 43 че
ловека из стран СНГ и 10 человек из стран Балтии поступили на 
обучение за счет средств федерального бюджета по направлени
ям Минобразования РФ; 10 человек из стран СНГ и 4 человека 
из стран Балтии -  на договорной (платной основе). В аспиран
туру и докторантуру на 19 факультетов по 25 специальностям 
принято 38 человек (33 -  на дневную форму, 5 -  на заочную), в 
том числе 2 человека поступили в аспирантуру с предваритель
ным изучением русского языка в течение года.

Как и в 2002 г., наибольшее количество иностранных граж
дан было принято на основные образовательные программы 
высшего профессионального образования на филологический 
факультет (36,4 % от числа поступивших на 1 курс) и факультет 
ПМ -  ПУ (12,1 %), увеличилась доля иностранных студентов на 
факультетах журналистики (9 % от общего приема) и междуна
родных отношений (8,5 %). Среди студентов, принятых на 
1 курс за счет средств федерального бюджета по направлениям 
Минобразования РФ, основную долю составляли студенты фа
культетов ПМ -  ГГУ (32,3 % от общей численности), журнали
стики (12 ,5% ) и филологического факультета (8 ,3% ). Наи
большим спросом среди иностранных студентов, принятых на 
договорной (платной) основе, пользовались специальности и 
направления филологического факультета (45 % от общего чис
ла студентов, принятых на платной основе), факультетов меж
дународных отношений (31 %), журналистики (8 %) и ПМ -  ПУ 
(5,7 %).

У принятых в аспирантуру иностранных граждан наиболь
ший интерес вызывали факультеты филологический, ю ридиче
ский, журналистики, психологии и философский. В аспирантуру 
эиолого-почвенного, медицинского, физического факультетов и 
факультета ПМ -  ПУ прием иностранных граждан в 2003 г. не
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проводился. 41,7 % от общего числа поступивших в аспиранту
ру иностранцев составили выпускники СПбГУ (почти в 4 раза 
больше, чем в 2002 г.). Среднемесячная численность иностран
ных учащихся по всем программам составляла 1353 человека из 
84 стран мира.

По состоянию на 31 декабря 845 человек обучались по 
дневной форме, в том числе 245 специалистов, 411 бакалавров, 
99 магистров, 86 аспирантов, 4 докторанта. По вечерней форме 
обучалось 9 человек (8 на юридическом и 1 на экономическом 
факультетах), по заочной форме -  108 (табл. 18).

Таблица 18
Распределение контингента иностранных граждан

по факультетам в 2003 г, #

Факультет Программа
Всего обучается

В т. ч. на (договор
ной) платной основе

Днев
ная

фор-
ма

Вечер
няя

форма

Заоч
ная

фор-
ма

Днев
ная

фор-
ма

Вечер
няя

форма

Заоч
ная

фор-
ма

1 2 1 •
3 4 5 6 7 8

Биолого-
почвенный

Бакалавр 17 — — 15 — —

Магистр 7 — — 7 — —

Специалист 1 — — — — —

Восточный Бакалавр 6 — — 3 — —

Магистр 2м — — — — —

Аспирант 8м — 4 4 * * — 3
Географии и 

геоэкологии
Бакалавр 2 — — 1 — —

Магистр 2 — — 1 — —

Специалист 2 — — 1 — —

Аспирант 5 — — — — —

* Данные приведены без учета иностранных граждан, прибывших на дополни
тельные образовательные программы высшего профессионального обра
зования.

** Данные приведены с учетом учащихся, принятых в рамках межвузовского 
сотрудничества.
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Продолжение табл. 18
1 2 3 1 4 1 5

6 7 8
Геологический Бакалавр 1 — - - - - - - - — — —

Аспирант 2 — - - - - - - - - — — —

Докторант — — [ 1 — — —

Журналистики Бакалавр 61 — - - - - - - - - 51 — —

Магистр 4 !  - - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 — —

Специалист 9 - - - - - - - - 1 — —

Аспирант 5 j  — 2 — —

Исторический Специалист 4 | — - - - - - - - - 2 — —

Аспирант 6 — - - - - - - - - 1 — —

Математико-
мехнический

Специалист 27 — |  - - - - - - - - 14 — —

Аспирант 2 - - - - - - -
— — —

Медицинский Специалист 11 — — 7 — —

Аспирант 3 — | — — — —

Между народн .  

отношений
Бакалавр 33 ! - - - - - - - - - - - - - - - 27 — —

Магистр 20 — — 14 — —

Специалист
4

— — 2 — —

Аспирант 10 — - - - - - - - - 1 — —

Докторант 1 — 1 — — —

Менеджмента Бакалавр 25 —  I — *‘ 24 — ■ —

Магистр 3 — — 3 — —
Специалист 12 — — 6 — —

Аспирант 2
— — 1 — —

П М - П У Бакалавр 14 — 1 — 14 —
Специалист 81 — — 2 — —

Психологии Бакалавр U 1 — 69 6 — 69
Магистр 2 1 — — 1 — —
Специалист 13 1 — 4 2 — 4
Аспирант 4 1 — I 11 — — 8

Социологии Магистр 4 \ — — 2 — —
Специалист 10 — I — — — —
Аспирант

6

— 1 4 — 1
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Окончание табл. 18
1 1 2 3 4 5 6 7 8
Физический Бакалавр 5 — — 1 — —

Магистр 3 — — 2 — —

Аспирант 1 — — — — —

Филологиче
ский

Бакалавр 183* — — 167 — —

Магистр 22 — — 7 — —

Специалист 22 — — 16 — —

Аспирант 18 — — 7 — —

Философский Бакалавр 5 — — 1 — —

Магистр 16 — — 14 — —

Специалист 10 — 1 — — —

Аспирант 4 — 6 3 — 3
Докторант 1 — — — — —

Химический Специалист 3 — — 2 — —

Магистр 2 — — 2 — —

Аспирант 4 — 1 2 — 1
Экономиче

ский
Бакалавр 24 — — 21 — —

Магистр 9 — — 7 — —

Специалист 33 1 1 9 1 1
Аспирант 1 — 2 — — 2
Докторант 1 — 1 — — 1

Юридический Бакалавр 21 8 1 20 8 1
Специалист 3 — — 2 — —

Магистр 3 —

* 3 — —

Аспирант 5 — 2 3 — 2
Докторант 1 — 2 1 — 2

I И т о г о 845 9 108 510 9 98

* Данные приведены с учетом учащихся, принятых в рамках межвузовского 
сотрудничества.

Распределение численности студентов по курсам представ
лено в табл. 19.
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Распределение контингента иностранных студентов по курсам
в 2003 г.

Таблица 19

Факультет Программа
Всего по курсам

|В т. ч. на договорной 
уплатной) основе

1 2 3 4 5 6

В
се

го 1 2 3 4 5
6 В

се
го

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0

11 12 13 14 15 16
Биолого
почвен

ный

Бакалавр 7 10 — — — — 17 7 8 — — — ; — 15
Магистр 6 1 — — — — 7

6

1 — — — — 7
Специалист — — — — 1 — 1 — — — — — : —

Восточ
ный

Бакалавр и 3 — 2 — — 6 1 1 — 1 —i — 3
Магистр 1 1

Г еогра- 
фии и 
геоэко
логии

Бакалавр 1 1 — — — — 2 1 — — — — — 1
Магистр 1 1 — — — — 2 1 . — — — —! — 1
Специалист 2 — — — — — 2 | 1 — — — —1 — 1

Геологи
ческий Бакалавр 1 1 — —

Журнали
стики

Бакалавр 29 18 9 5 — —
61 24 14 8 5 — — 51

Магистр 2 2 — — — —
4

— 1 — — — — 1
Специалист 5 2 1 — 1 —

9
— ь 1 — — — 1

Истори
ческий Специалист 2 — 1 1 — —

4
1 — 1 — — ;i — 2

Математи-
ко-меха-
нический

Специалист 6 13 1 4 3 — 27 3 11 — — — — 14

Медицин
ский Специалист 7 — 4 — — —ч

1 1
3 — 4 — — — 7

Междуна
родных
отноше-

Бакалавр 19 6 5 3 — —

3 3

17 4 4 2 — — 27
Магистр 16 4 — — ... — — 2 - 12 2 — — 14

V/ I I I  V  1ьЫ V

ний Специалист — — — 2 2 —

4

— —  • — 1 1 — 2
Менедж

мента
Бакалавр 7 12 5 1 — —

2 5

7 12 5 — —  1 — 24
Магистр 2 1 — — — — 3 2 1 — — — I — 3
Специалист 6 3 2 — 1 — 12| 4 1 1 — —  | - 6
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Окончание табл. 19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

П М - П У
•

Специалист 33 24 24 — — — 81 2 — — — — — 2
Бакалавр 14 — — — — — 14 14 — — — — — 14

Психоло
гии

Бакалавр 6 21 27 2 27 1 84 5 19 23 1 27 1 76
Магистр 2 — — — — — 2 1 — — — — — 1
Специалист 5 5 2 2 2 — 16 2 — 1 — 2 — 5

Социоло
ги

Магистр 3 1 — — — — 4 1 1 — — — — 2
Специалист 1 3 1 4 1 — 10 — —

Физиче
ский

Бакалавр 4 1
с

— — — 5 1 — — — — — 1

Магистр 3 — — — — — 3 2 — — — — — 2
Филоло
гический

Бакалавр 96 55 21 8 — — о
оо

93 51 16 7 — — r -
4 0

Магистр 19 3 — — — — 22 6 1 — — — — 7
Специалист 4 11 1 5 1 — 22 3 8 1 3 1 — 16

Философ
ский

Бакалавр 3 — 1 1 — — 5 — — — 1 — — 1

Магистр 15 1 — — — — 16 14 — — — — — 14

Специалист 1 4 2 4 — — 11 — — — — — — —

Химичес
кий

Магистр 1 — 1 — — 2 1 — 1 — — — 2

Специалист 2 — — 1 — — 3 2 — — — — — 2
Экономи

ческий
Бакалавр 8 4 4 8 — — 24 7 4 3 7 — — 21
Магистр 4 5 — — — — •9 3 4 — — — — 7
Специалист 8 9 5 5 8 — 35 4 4 — — 3 — 11

Юриди
ческий

Бакалавр 10 7 8 5 — — 30 9 7 8 5 — — 29
Магистр 2 1 — — — — 3 2 1 — — — — 3
Специалист — — 1 2 — — 3 — — 1 1 — — 2

И т о г о SO
т

с*
ГО

SO
SO * "4

SO

S
N
s o
СЧ

s©
IT)
w *

0 0
r -

ЧТ
ro ro

i n
s o
If )

Основной контингент студентов, обучающихся за счет 
средств федерального бюджета, был сосредоточен на следую
щих факультетах: на факультете ПМ -  ПУ (29,3 % от общей 
численности иностранных студентов), филологическом факуль
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тете (12,6 %), экономическом (10,7 %), на факультете журнали
стики (7,8 %) и философском факультете (6,3 %). В 2003 г. 
больше всего иностранных студентов, обучающихся на дого
ворной (платной) основе, было на филологическом факультете 
(33,6 % -  190 человек), на факультетах психологии (14,5 % -  82) 
и журналистики (9,3 %). Несмотря на увеличение интереса к ес
тественнонаучным специальностям, на этих факультетах учится 
только 12 , 4% от общего числа иностранных студентов, обу
чающихся на договорной (платной) основе.

Средний балл успеваемости среди иностранных учащихся 
составил 3,9.

Из 118 аспирантов и докторантов из 39 стран мира, обу
чавшихся в 2003 г. по 42 специальностям, 23 человека учились 
заочно на договорной (платной) основе. 33,9 % от общего числа 
иностранных аспирантов являются выпускниками Петербург
ского университета.

На 17%  увеличилось количество иностранных граждан, 
проходивших обучение по дополнительным образовательным 
программам в 2003 г. На 19 факультетах и в М еждисцип
линарном центре проходили подготовку 1182 человека. На 
22,5 % возросла численность обучающихся по этим программам 
на договорной (платной) основе. Рост числа обучающихся по 
дополнительным образовательным программам произошел 
практически на всех факультетах, кроме геологического, исто
рического и философского (табл. 20).

Иностранные студенты, аспиранты и стажеры активно уча
ствовали в научных исследованиях, проводимых на факультетах 
и в других подразделениях СПбГУ под руководством профессо
ров и доцентов. Научные исследования иностранных учащихся 
осуществлялись в основном в рамках подготовки курсовых и 
дипломных работ. Выбор тем обусловлен прежде всего их акту
альностью и возможностями реализации. Результаты научных 
исследований аспирантов и стажеров зарубежных стран оформ
лялись как правило в виде докладов и тезисов на конференциях, 
а также в виде статей, публикуемых в научных журналах.

88
История Санкт-Петербургского университета 

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



УЧЕБНАЯ РАБОТА

Таблица 20
Данные по обучению иностранных граждан 

по дополнительным образовательным программам в 2003* г.

Факультет
Всего по факультетам На договорной 

(платной)основе
В ключ, 
обуч.

Ста-^
жеры**

Все
го

Включ.
обуч.

Ста- ^
жеры

Все
го

Биолого-
почвенный — 3 3 — —

Восточный — 18 18 — — —
Географии и гео

экологии — 4 4 — — —
Геологический — 1 1 — — —

Журналистики — 7 7 — — —
Исторический 1 21 22 — 3 3
Математико

механический 1 4 5 1 — 1
Международных

отношений 2 24 26 — — —

Медицинский — 2 орд 2 — 2 орд 2
Менеджмента 10 18 28 10 — 10
П М - П У 2 2 4 2 — 2
Психологии — 84 84 — 83 83
Социологии — 22 22 — 5 5
Физический — 6 6 — — —

Филологический 2- 863 883 — 716 716
Философский 1 12 13 1 1 2
Химический — 2 2 — 1 1
Экономический 1 12 13 1 4 5
Юридический 1 13 14 1 1 2
Междисциплинар

ный центр — 25 25 — 25 25

И т о г о 39 1143 1182 16 841 857

* Данные указаны за календарный год.
* Данные указаны с учетом учащихся, принятых в рамках межвузовского со

трудничества.

В 2003 г. 24 человека из 18 стран завершили обучение в ас
пирантуре. 19 иностранных граждан успешно защитили диссер
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тационные работы (18 кандидатских диссертаций и 1 доктор
ская). Следует отметить, что 6 человек из них являются выпуск
никами Петербургского университета. 10 аспирантов, защитив
ших диссертацию в 2003 г., обучались за счет средств федераль
ного бюджета (табл. 21).

Таблица 21
Данные по выпуску иностранных аспирантов в 2003 г.

Факультет
Шифр
специ

альности
%

Специальность

Всего
На дого
ворной 

(платной) 
основе

Днев
ная

фор-
ма

Заоч
ная

фор-
ма

Днев
ная

фор-
ма

За
оч
ная

фор
ма

1 2 3 4 5 6 7
Биолого-

почвенный 03.00.07 Микробиология 1 1
Восточный 07.00.03 Всеобщая история) 

(древность, антич
ность, средние века, 
новое время) 1

Журналистики 10.01.10 Журналистика 1 — — —
Математико-

механический
01.01.01

01.01.02

Математический
анализ
Дифференциальные
уравнения

Г

1

— Г

1

—

Медицинский 14.00.27 Хирургия 1 — 1 —
Международных

отношений
07.00.15 История междуна

родных отношений 
и внешней политики 2 2 1

Защита состоялась в Российском государственном педагогическом университете 
им. Л И. Герцена, Санкт-Петербург.
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Окончание табл. 21
1 2 3 4 5 6 7

Социологии 22.00.04 Социальные струк
туры, социальные 
институты и про

цессы 1 — — —

22.00.06 Социология культу
ры, духовной жизни 1 — — —

Физический 01.01.03 Математическая

01.04.02
физика
Теоретическая фи

1 — —

зика 1 — — —

01.04.05 Оптика 1 — 1 —

Филологический 10.01.01
10.02.01

Русская литература 
Русский язык

1
2

1 1
1

1

10.02.19 Теория языка 1 — — —

Философский 09.00.03
09.00.05

История философии 
Этика

1
1

—

1
—

Экономический 08.00.05 Экономика и управ
ление народным хо
зяйством по отрас

*
%

лям — 1 — 1
08.00.13 Математические и 

инструментальные
-

методы экономики 1 — — —

И т о г о 19 специальностей 20 4 8 3

В 2003 г. защиты кандидатских и докторской диссертаций 
прошли на 8 факультетах университета по 14 специальностям.

Биолого-почвенный факультет 

Аль-Асбахи Надия Хассон (Йемен)
Тема диссертации: Гетерогенность популяций LISTERIA 

MONOCYTOGENES по индикационным признакам в окружающей 
среде и рыбных продуктах.

Научный руководитель -  доц. Е.Ю. Дмитриева

Восточный факультет

Ван Джамалуддин (Индонезия)
Тема диссертации: Значение творчества Ал-Палимбани в разви
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тии суфийской традиции в индонезийском регионе Нусантары в 
XVIII в.

Научный руководитель -  проф. Е.И. Зеленев

Математико-механический факультет 
Виридис Панагиотис (Греция)
Тема диссертации: Задача о бифуркации с интегральными огра

ничениями.
Научный руководитель — проф. В.Г. Осмоловский 

Мартинес Ортис Хуан (Мексика)
Тема диссертации: Спектральные свойства дискретного перио

дического оператора.
Научный руководитель -  проф. П.П. Каргаев

Факультет международных отношений
Ассаури Валид Абдулбари Кассем (Йемен)
Тема диссертации: Внешняя политика Йемена на международной 

арене в 80-90-е гг. XX в. Внутренние и внешние факторы.
Научный руководитель -  проф. С.М. Виноградова

Риад Му Рафикул Имлам (Бангладеш)
Тема диссертации: Внешняя политика Народной Республики 

Бангладеш и приоритеты социально-экономического развития страны.
Научный руководитель -  проф. С.М. Виноградова

Припутен Петер (Словацкая Республика)
Тема диссертации: Становление словацкой дипломатической

службы.
Научный руководитель -  проф. К.К. Худолей

Безо Клод (Центрально-Африканская Республика)
Тема диссертации: Особенности развития демократии в странах 

тропической Африки (на примере Центрально-Африканской Респуб
лики 1990-1999 гг.).

Научный руководитель -  проф. С.М. Виноградова

Физический факультет
Сильва Перейра Луис Октавио (Мексика)
Тема диссертации: Асимптотические методы спектрального ана

лиза эрмитовых матриц Якоби.
Научный руководитель -  проф. С.Н. Набоко
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Абдельхай Салах Мохамед Эйд (Египет)
Тема диссертации: Разделение переменных и квазиклассический 

расчет дважды возбужденных состояний двухэлектронного атома в 
гиперсферических координатах.

Научный руководитель -  доц. С.И. Никитин

Филологический факультет

Квон Ки Бэ (Республика Корея)
Тема диссертации: Романы Ф.Ф. Степуна: философия, политика.
Научный руководитель -  доц. Л.А. Иезуитова

Ли Су Чжин (Республика Корея)
Тема диссертации: Облигаторно двупредикативные конструкции 

русского литературного языка (свертывание -  развертывание).
Научный руководитель -  проф. В.Б. Евтюхин

Стоянова Тинна Николаевна (Болгария)
Тема диссертации: Книга А.М. Ремизова «Взвихренная Русь»: 

формирование поэтики.
Научный руководитель -  проф. Б.В. Аверин

Хван Чжи-хюн (Республика Корея)
Тема диссертации: Вариативность аспектуально-темпорапьной 

семантики при функционировании форм настоящего времени русско
го глагола.

Научный руководитель -  член-корр. РАН проф. А.В. Бондарко

Хораканвелаге Сирисена (Шри Ланка)
Тема диссертации: Фонетические свойства звуковой системы 

сингальского языка как основа для автоматического транскриптора.
Научный руководитель -  проф. Л.В. Бондарко

Философский факультет
Беккер Маттиас (Германия)
Тема диссертации: Начала нравственной философии в «оправ

дании добра» Владимира Соловьева
Научный руководитель -  доц. Н.В. Голик

Мохаммед Обейд Самира Хамис (Йемен)
Тема диссертации: Проблемы и противоречия современной 

арабской мысли.
Научный руководитель -  проф. А.С. Колесников
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Экономический факультет

Мессенгиссер Мануах (Германия)
Тема докторской диссертации: Организационно-экономические 

аспекты становления и развития малых предприятий промышленно
сти.

Научный руководитель — проф. И.П. Бойко 

Кассар Али Даруб (Ирак)
Тема диссертации: Экономико-математические модели динамики 

секторов экономики Ирака.
Научный руководитель -  проф. Н.В. Хованов

Всего в 2003 г. завершили свое обучение в СПбГУ 903
иностранных гражданина (табл. 22).

% Таблица 22
Данные по выпуску иностранных граждан в 2003 г.

Категория

Всего завершили обу
чение

В т. ч. на договор- 1 
ной (платной) 

основе 1
Дневная
форма

Заочная
форма

Дневная
форма

Заочная 1 
форма

1 2 3 4 5
Аспиранты, всего 

в т.ч. с защитой
20 3 8 3

диссертации 15 3 •►6
2

Докторанты, всего 
в т.ч. с защитой

— 1 — 1

диссертации — 1 — 1
Студенты, всего 70 20 40 20

в т.ч.
бакалавры* 25 4 18

4

магистры 32 7 19
7

специалисты 13 9 3
9из них с отличием

бакалавры 5 2 3
2магистры 7 — 5

специалисты 2 2 —
2  1

* В том числе 2 в рамках межвузовского сотрудничества.
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Окончание табл. 22
1 2 3 4 5

Стажеры* 559 — 348 тот

Студенты включен
ного обучения 27 я м — —

И т о г о 676 24 405 24

ф В том числе 138 в рамках межвузовского сотрудничества.

В рамках межвузовских соглашений СПбГУ с 53 зарубеж
ными вузами-партнерами и международными организациями в
2003 г. на 17 факультетах университета стажировались 144 ино
странных учащихся. Два факультета (медицинский и химиче
ский) не участвовали в приеме иностранных студентов в рамках 
межвузовского обмена. Суммарная длительность пребывания 
иностранных граждан по этой линии составила 725,3 человеко- 
месяца. По сравнению с 2002 г. число иностранных граждан, 
прибывавших по линии межвузовского обмена, увеличилось 
всего на 6,2 % (длительность их пребывания -  на 8,5 %). 88 уча
стников обмена обучались в течение семестра и более (61,1 % от 
общей численности принятых по линии межвузовского сотруд
ничества). 8 человек, или 5,6 %* учащихся, проходили в СПбГУ 
краткосрочные стажировки сроком до 1 месяца. Как правило, 
краткосрочные стажировки являются чисто языковыми.

По-прежнему наибольшее число учащихся из вузов-парт- 
неров было принято на филологический факультет (70 человек, 
или 48,6 % от общей численности принятых по линии межву
зовского сотрудничества), экономический факультет (14 чело
век, или 9,7 %), факультеты международных отношений и ме
неджмента (по 12 человек, или 8,3 %), философский и юридиче
ский факультеты (по 5 человек или 3,5 %).

В 2003 г. за счет обучения иностранных граждан на дого
ворной (платной) основе по договорам, заключенным в рамках 
деятельности Управления по работе с иностранными учащими
ся, поступило 25583103 руб. (включая восточный факультет). 
Средства, полученные от платного обучения, расходовались на 
ремонт помещений (в 2 раза больше, чем в 2002 г.), приобрете-
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ние и ремонт оборудования, оплату труда профессорско-препо
давательского состава и обслуживающего персонала, а также на 
приобретение расходных материалов, учебной литературы и 
учебных пособий для обеспечения учебного процесса, содержа
ние транспорта, оплату командировочных расходов, услуг связи 
(табл. 23).

Таблица 23
Расходование средству полученных от договорных (платных)

форм обучения иностранных граждан

Статья расходов Расходование, в % к доходу
Заработная плата с начислениями 20,6

Расходные материалы, включая 
канцелярские товары и топливо 6,0

Командирование сотрудников 8,5
Транспортные расходы 0,6
Закупка товаров и услуг 38,8
Ремонт помещений 15,7
Приобретение оборудования 9,8

И т о г о 100

В 2003 г. благодаря обучению иностранных граждан на до
говорной (платной) основе продолжала расти материально-тех
ническая база таких факультетов, как биолого-почвенный, фи
лологический, международных отношений, менеджмента, эко
номический. Значительные средства ряд факультетов (в частно
сти, филологический, журналистики) направили на текущий 
ремонт зданий и учебных помещений.

Ц ен тр  русского  я з ы к а  и к у л ьту р ы . Одним из структур
ных подразделений СПбГУ, в котором осуществляется обучение 
иностранных граждан, является Центр русского языка и культу
ры. Основное направление его деятельности -  реализация крат
косрочных программ обучения иностранных граждан русскому 
языку. Центр успешно работает в таком важном направлении, 
как распространение русского языка за рубежом.
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Обучение иностранных граждан в 2003 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 2003 г. на обучение было принято 2384 стажера из 33 
стран мира. Ниже представлены сведения о приеме иностран
ных граждан в Центре русского языка и культуры в 2003 г. по 
регионам (в % от общего числа). Цифры приведены по состоя
нию на 31 декабря 2003 г.

Учебные программы, разработанные профессорско- 
преподавательским составом Центра, постоянно совершенству
ются. Каждая учебная программа обязательно включает в себя и 
культурологические аспекты, что позволяет знакомить учащих
ся с различными сторонами жизни в России, с традициями рус
ского народа.

В 2003 г. было продолжено сотрудничество с ведущими 
университетами Европы, Азии и Северной Америки, а также с 
рядом международных организаций. Реализованы программы 
русского языка для бизнесменов США, Европы и Японии, со
трудников иностранных представительств в Санкт-Петербурге и 
других городах СНГ. Продолжены образовательные программы 
для представителей таких международных организаций, как 
ООН, Международный Валютный Фонд, Международный 
Красный Крест, ЮНЕСКО и др. Подтверждены соглашения о 
дальнейшем сотрудничестве с традиционными партнерами Цен
тра. Завершены переговоры о создании новых совместных обра
зовательных программ в учебных центрах Турции и Саудовской 
Аравии. В 2003 г. активизировалось сотрудничество Центра с 
австрийскими коллегами, результатом чего стало развитие но
вых форм обучения.

Европа
Северная и Южная Америка 
Азия
Австралия
Африка

44
23,5
31

0,5
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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 2003 г. на образовательных программах Центра русского 
языка и культуры работало в среднем 76 преподавателей, вклю
чая сотрудников с почасовой оплатой в летний период.

Профессорско-преподавательский состав Центра русского 
языка и культуры продолжал деятельность по расширению и 
совершенствованию учебно-методической базы, что является 
одним из факторов эффективного обучения. Преподавателями 
Центра были изданы новые учебно-методические пособия, учи
тывающие национальные языковые особенности приезжающих 
иностранных учащихся.

Среднемесячная численность иностранных граждан, обу
чавшихся в Центре русского языка и культуры, составила 199 
человек. Ниже приведены сведения о приеме иностранных гра
ждан на учебные программы разной продолжительности (цифры 
даны в % от общего числа обучающихся):

В 2003 г. за счет доходов, полученных от обучения ино
странных граждан, продолжилось улучшение состояния студен
ческого общежития и учебных аудиторий, был увеличен авто
транспортный парк. В 2003 г. Центр продолжил расширять ко
личество учебных мест в интернет-классах, совместно с зару
бежными партнерами приступил к созданию учебных программ 
по дистанционному обучению. Основные фонды библиотеки 
Центра пополнены более чем 12 тыс. экземпляров периодиче
ской и специальной литературы.

4 месяца (семестр) 
10 месяцев

2-6 недель 
6-8 недель

52
11
18
19
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К числу факторов, осложнивших в 2003 г. процесс приема 
иностранных граждан на учебные программы, были значитель
ное увеличение сроков рассмотрения в органах Министерства 
внутренних дел Российской Федерации заявочных документов 
для оформления визовых приглашений и острая нехватка мест в 
студенческом общежитии в весенне-летний период.

Довузовская подготовка

В Санкт-Петербургском государственном университете 
осуществляется большая и разносторонняя работа по довузов
ской подготовке потенциальных абитуриентов. В структуре 
университета имеются специализированные подразделения 
(Академическая гимназия, Подготовительное отделение, вечер
ние и заочные подготовительные курсы). Кроме того, работа ве
дется и на отдельных факультетах.

А кадем ическая  гимназия. Структурным учебным подраз
делением Санкт-Петербургского государственного университе
та, ведущим образовательную деятельность в сфере основного и 
среднего (полного) общего образования, является Академиче
ская гимназия (АГ). Гимназия работает на двух площадках, рас
положенных в Петродворцовом и Василеостровском учебно
научных комплексах.'

В 2003 г. по результатам жесткого конкурсного отбора 
(около 8 человек на место) на обучение в АГ было принято 160 
учащихся из школ Санкт-Петербурга, Ленинградской области, 
Северо-Западного региона России, а также из других регионов. 
Число учащихся АГ составляет 467 человек.

Среди преподавателей Академической гимназии 5 заслу
женных учителя Российской Федерации. Со школьниками рабо
тают 6 профессоров, 47 доцентов, 14 старших преподавателей. 
Ряд преподавателей удостоены почетных званий «Учитель го
да», «Учитель-методист», награждены знаком «Почетный ра
ботник общего образования РФ». Обучение школьников осуще
ствляется в тесном взаимодействии с «профильными» факульте
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тами. Это позволяет реализовать один из важнейших элементов 
обучения в Академической гимназии -  профессиональную спе
циализацию учащихся, которая начинается с десятого класса. 
Обучение проводилось по следующим специализациям: физико- 
математическая (физика, математика, информатика), естествен
но-научная (химия, биология, геоэкология, в том числе страно
ведение и зарубежный туризм) и гуманитарная (история и фи
лология).

Учащиеся гимназии принимают активное участие в работе 
городских, региональных и всероссийских олимпиад, получая 
дипломы высоких степеней. Продолжено участие в работе ве
дущих всероссийских и ряде международных школьных науч
ных конференций («Одаренные дети», «Юниор: Intel», Ш коль
ные Харитоновские чтения, XI Сахаровские чтения и др.). На 
всех конференциях гимназисты занимали почетные места.

Академическая гимназия ведет учебную и учебно-методи- 
ческую деятельность по повышению уровня образования школь
ников Ленинградской области и Северо-Западного региона Рос
сии. Распространяется опыт работы в области довузовской под
готовки и работы с одаренными детьми, а также использования 
современных достижений в этой области в своей практике.

В 2003 г. окончили АГ и продолжили обучение в вузах 154 
учащихся, причем значительное большинство -  в СПбГУ.

В марте-апреле 2003 г. прошла государственная аккредита
ция гимназии. Комиссия Министерства образования Российской 
Федерации, состоящая из специалистов в области общего и спе
циального среднего образования, тщательно проверяла и анали
зировала состояние дел по всем направлениям деятельности 
гимназии. Комиссия дала высокую оценку программам, по кото
рым обучаются школьники, качеству получаемого ими образо
вания, деятельности педагогического коллектива и администра
ции АГ.

В октябре 2003 г. Академическая гимназия отметила свое 
40-летие. В связи с этим проведен ряд мероприятий, в которых 
приняли участие выпускники гимназии разных лет совместно с
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ребятами, обучающимися сегодня. Была проведена конферен
ция, в работе которой участвовали представители аналогичных 
специализированных учебно-научных центров Москвы, Новоси
бирска и других городов. Обсуждались проблемы, связанные с 
поиском и привлечением одаренных школьников к обучению в 
специализированных школах при ведущих вузах России, про
граммы обучения и пр.

Работа на ф акультетах . Традиционной формой довузов
ской подготовки на факультетах являются малые факультеты. 
Они работают в составе большинства факультетов СПбГУ. 
Часть из них продолжают быть бесплатными (например малый 
биолого-почвенный и малый геологический), подготовка на 
других (малый филологический, малый факультет международ
ных отношений) осуществляется на платной основе.

Учебные программы малых факультетов имеют тройное на
значение. Во-первых, они играют роль в подготовке абитуриен
тов для поступления на «большие» факультеты. Во-вторых, 
важна их профориентационная функция, поскольку, знакомясь с 
факультетом и направлениями подготовки специалистов здесь, 
абитуриенты проверяют правильность своего выбора. 
В-третьих, факультет имеет возможность оценить будущих сту
дентов. Например, малый медицинский факультет работает в 
тесном контакте с Дворцом творчества юных, что позволяет ад
ресно вести отбор среди школьников, проявивших интерес к ме
дицине во время занятий в кружках. Малые факультеты ориен
тированы, в зависимости от программ, на работу с десятикласс
никами, учениками выпускных классов или имеют двухлетний 
цикл. В 2002/03 уч. году на малых факультетах прошли подго
товку около 1500 школьников.

При многих факультетах (медицинском, психологии, гео
графии и геоэкологии и др.) имеются платные подготовитель
ные курсы. Обучающимся предлагается, как правило, подготов
ка по дисциплинам, по которым проводятся вступительные ис
пытания на факультет. Курсы бывают 9-, 3-месячные и кратко
срочные -  от месяца до 10 дней. В последнем случае программы

101
История Санкт-Петербургского университета 

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



ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-2003

интенсивной подготовки ориентированы в первую очередь на 
иногородних абитуриентов, приезжающих в Санкт-Петербург 
перед вступительными испытаниями. На факультетских курсах 
обучается одновременно до 950 потенциальных абитуриентов.

Начата и расширяется работа по обучению школьников с 
использованием современных средств коммуникации, а также 
возможности получения заданий и проверки результатов через 
систему электронной почты или через Интернет. Например, фи
зический факультет подготовил и представил в сети соответст
вующие образовательные ресурсы.

П о д готови тельн ое  отделение. На Подготовительном отде
лении (ПО) Санкт-Петербургского государственного универси
тета в 2002/03 уч. году завершили обучение 456 человек и вновь 
поступили 476. Из числа вновь поступивших за счет госбюд
жетных средств проходят подготовку 425 человек: 250 -  по 
дневной форме, 115 -  по вечерней и 60 -  по заочной. На дого
ворной (платной) основе обучается 51 человек: 29 -  по дневной, 
10 -  по вечерней и 12 -  по заочной форме. Значительную часть 
обучающихся на госбюджетной основе составляют разные кате
гории льготников -  инвалиды, дети из горячих точек и т.п.

На ПО работают высококвалифицированные преподавате
ли, в том числе 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 процессе 
обучения слушателям предлагают широкий набор учебных дис
циплин, в их числе те, которые определены в качестве вступи
тельных 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.

П од го то ви тел ьн ы е курсы . Вечерние подготовительные 
курсы ориентированы на абитуриентов Санкт-Петербурга и 
ближайших пригородов. В 2003 г. здесь обучалось около 500
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человек. Слушателям предоставляется возможность выбора 
дисциплин по блокам, соответствующим наборам вступитель
ных испытаний на конкретные факультеты. Всего организовано 
14 групп слушателей. Лекции читают сотрудники факультетов -  
профессора, доценты и старшие преподаватели.

Около 350 человек обучается на заочных подготовительных 
курсах СПбГУ. В основном это иногородние абитуриенты. Ор
ганизован 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.

Вечерние и заочные подготовительные курсы являются эф
фективным инструментом подготовки абитуриентов, в первую 
очередь -  в СПбГУ. Многие из числа окончивших эти курсы ус
пешно проходят вступительные испытания и становятся студен
тами разных факультетов университета.

Отдел довузовского образования Учебно-методического  
управления. Задача отдела заключается в координации дея
тельности СПбГУ, связанной с обучением школьников и подго
товкой абитуриентов.

Завершена разработка документов (совместно с Ю ридиче
ским и Планово-финансовым управлениями), позволяющих от
делу организовывать учебно-просветительские мероприятия в 
регионах и проводить их силами сотрудников факультетов 
СПбГУ. Сотрудниками отдела подготовлены и заключены дого
вора о создании или о продолжении деятельности центров заоч
но-очного обучения. Такие договора заключены с местными 
управлениями образования Мурманской области и г. Архангель
ска, с образовательными учреждениями в Старой Руссе и Всево- 
ложске.

Другая область координационной работы отдела связана с 
проведением региональных олимпиад факультетами СПбГУ в 
городах, где располагаются центры, что позволяет получить на 
ряд факультетов (математико-механический, ПМ -  ПУ и др.) 
одаренных школьников и зачислить их в состав студентов. Важ
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ной частью работы отдела является взаимодействие с Академи
ческой гимназией, оказание помощи гимназии в решении струк
турных и кадровых проблем. Результатом стало, в частности, 
принятие нового Положения об Академической гимназии.

В связи с проведением в Санкт-Петербурге эксперимента по 
единому государственному экзамену отдел начал работу со все
ми структурами, проводящими в СПбГУ довузовскую подготов
ку, а также работу по уточнению программ по русскому языку и 
их практическому наполнению.

М а р к е т и н г  о б р азо в ател ьн ы х  п р ограм м . Управление 
маркетинга осуществляло в течение года работу по продвиже
нию образовательных программ, реализуемых университетом.

Деятельность управления проводилась по следующим на
правлениям:

1. Систематическая информационная работа в образовательных 
учреждениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В течение 
года состоялись встречи со старшеклассниками в 310 школах Санкт- 
Петербурга и 52 школах Ленинградской области, где давалась инфор
мация об условиях поступления в СПбГУ, о днях открытых дверей 
факультетов.

2. Старшеклассникам школ Санкт-Петербурга, Ленобласти и ре
гионов России роздано 10 200 экземпляров буклета «Абитуриенту 
2004», содержащего информацию о всех факультетах университета.

3. Осуществлялись контакты с администрациями субъектов Рос
сийской Федерации, муниципальными образованиями, с органами 
управления образованием, учреждениями образования, с организация
ми регионов, в работе с которыми заинтересован университет.

4. Подготовлены к заключению договора о сотрудничестве уни
верситета с администрацией Таймырского (Долгано-Ненецкого) авто
номного округа, с управлениями образованием Мурманской и Архан
гельской областей, с управлениями образованием городов Новокуз
нецк, Калининград, Южно-Сахалинск. Проведены переговоры и под
готовлено к подписанию соглашение о сотрудничестве между СПбГУ 
и Министерством образования Республики Казахстан.

5. С целью информирования потенциальных абитуриентов регио
нов России об образовательных программах, реализуемых СПбГУ, 
совершены поездки в города Сургут, Нефтеюганск, Нижневартовск, 
Новый Уренгой, Норильск, Мурманск, Южно-Сахалинск, Корсаков,
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Новокузнецк, Калининград, Дудинка, Москва, Алматы и Архангельск.
6. Совместно с представителями факультетов проведены встречи 

[ со старшеклассниками школ городов Выборг, Сосновый Бор, Кириши 
и Кингисепп.

[ 7. В названных регионах состоялось 14 выступлений на радио и 
f телевидении с информацией об университете. Организованы и прове

дены пресс-конференции в Норильске, Южно-Сахалинске, Новом 
Уренгое, Дудинке, Нефтеюганске, Алматы.

I 8. Направлена информация об университете для размещения в 17 
региональных изданиях.

I 9. Во время выездов в регионы России проведены встречи со 
I старшеклассниками в 548 образовательных учреждениях, 23 собрания 
I с потенциальными абитуриентами и их родителями.

10. С целью выявления потенциальных абитуриентов СПбГУ в 
регионах России проводилось анкетирование старшеклассников и их

I  родителей. Всего получено 608 анкет от желающих поступить на до- 
I полнительные платные места.

11. Осуществлена подготовительная работа для проведения вы- 
I ездных вступительных испытаний в СПбГУ в городах Норильск, Но

вой Уренгой, Сургут, Нефтеюганск, Нижневартовск, Южно- 
Сахалинск.

12. Сотрудники управления приняли участие в работе 6 образова
тельных выставок (3 в Санкт-Петербурге, 3 в Москве).
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П О ДГО ТО ВК А  
НАУЧНО

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  
КАДРОВ

По состоянию на 1 января
2004 г. в Санкт-Петербургском 
государственном университете 
обучалось 2562 аспиранта (1506 
женщин), из них 1932 по очной 
форме обучения, 1056 соискате

лей ученой степени кандидата наук, 104 соискателя ученой сте
пени доктора наук, 238 докторантов, 30 интернов, 68 клиниче
ских ординаторов.

Осуществляют научное руководство аспирантами и соиска
телями 972 научных руководителя, из них 687 докторов наук. 
Право научного руководства аспирантами и соискателями пре
доставлено в 2003 г. 18 кандидатам наук, доцентам.

Подготовка научно-педагогических кадров высшей квали
фикации проводится по 157 лицензированным научным специ
альностям в сфере послевузовского профессионального образо
вания (аспирантура) и по 124 научным специальностям в докто
рантуре. Окончили аспирантуру университета 623 человека, из 
них очно -  492, с защитой диссертации -  102, из них очно -  78. 
Успешность работы аспирантуры -  16,4 %.

Ниже приведены сравнительные данные (% защит) по ус
пешности выпуска* за период 1999-2003 гг.

1999 2000 2001 2002 2003
13 13 6,3 10 16,4

JaniH ia диссертации и срок. 
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В табл. 24 представлены данные об успешности выпуска в 
2003 г.

Таблица 24
Успешность выпуска аспирантов по отрааиш знаний в 2003 г.

ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

Науки
Фактический

выпуск
Из них 

с защитой 
диссертации

Успешность
выпуска,

%
Биологические 28 2 7,1
Искусствоведение 4 1 25
Исторические 34 9 26,5
Культурология 6 2 33,3
Медицинские 5 1 20
Науки о Земле 38 1 2,6
Педагогические 4 — —

Политические 24 5 20,8
Психологические 38 4 10,5
Социологические 28 5 17,9
Технические 47 7 14,9
Физико-математические 100 13 13
Филологические 106 16 15,1
Философские 26 6 23,1
Химические 17 4 23,5
Экономические 77 18 23,4
Юридические 41 8 19,5

Цифры, приведенные ниже, характеризуют распределение 
численности аспирантов по возрасту.

До 26
лет

27-30
лет

31-34
года

35-38
лет

39 лет и 
старше

1999 331 137 42 44

Аспирантура

Госбюджетная основа обучения. В 2003 г. Министерство 
образования Российской Федерации утвердило университету 
контрольные цифры приема: 605 -  очная аспирантура и 149 -  
заочная, 30 -  интернатура, 40 -  клиническая ординатура, 80 -  
докторантура. Контрольные цифры приема в аспирантуру, док
торантуру, интернатуру и клиническую ординатуру выполнены.
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На госбюджетной основе в университете обучается 2330 
аспирантов, в том числе 1779 по очной форме, 238 докторантов, 
866 соискателей ученой степени кандидата наук, 101 соискатель 
ученой степени доктора наук, 86 участников программы допол
нительной поддержки СПбГУ молодых талантливых ученых -  
кандидатов наук. В числе обучающихся 44 аспиранта (из них 34 
по очной форме обучения) и 5 докторантов проходят подготовку 
на основе соглашений и в рамках научно-технических про
грамм.

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

Таблица 25
Данные о работе аспирантуры на госбюджетной основе в 2003 г.

Факультет

Контин
гент на 

01.01.2003

Прием
2003

Выпуск
2003

Контин- 1 
гент на 

01.01.2004 1
1 2 1 2 1 2 3 1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Биолого-почвенный 112 18 28 4 22 6 2 107 14

Восточный 56 7 9 — 12 1 1 45
9

Географии и 
геоэкологии 46 17 20 7 13 • .  3 1 55

2 0

Геологический 41 16 21 2 10 7 — 47
1 5

Журналистики 34 24 7 1 13 8 — 29
1 7

ИППК- РГИ 45 21 28 7 10 5 3 59 I
1 8

Исторический 48 28 9 16 6 2 5 53 30
Математико

механический 257 9 98 7 66 2 9 268
1 0

Медицинский 23 15 10 9 2 3 1 27 1 22
Международных

отношений 40 15 12 5 6 3 3
3 9 1 9

Менеджмента 38 18 13 — 6 4 1 35
6

П М - П У 117 10 43 3 25 2 8 127
8

Психологии 95 82 36 19 24 14 4 96 1 82 1
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Окончание табл. 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Социологии 102 37 38 13 19 8 8 104 36
Физический 165 4 41 — 52 — 6 146 3
Филологический 250 87 84 36 68 12 16 237 106
Философский 84 56 26 9 27 16 7 77 45
Химический 74 15 27 — 15 1 3 92 9
Экономический 142 60 40 16 37 13 15 123 64
Юридический 18 27 4 2 9 11 5 13 18

И т о г о 1787 566 605 149 452 125 98 1779 551

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

В аспирантуру принято 535 выпускников 2003 г., 46 чело
век зачислены в порядке восстановления и перевода, 246 отчис
лены до окончания срока обучения, из них 231 -  очной формы 
обучения.

Отчислены как не выполнившие индивидуальный план и не 
прошедшие аттестацию 75 аспирантов.

Договорная (платная) основа обучения. На договорной 
(платной) основе обучаются 232 аспиранта, 190 соискателей 
ученой степени кандидата наук, 3 соискателя ученой степени 
доктора наук, 3 ординатора. Приняты в 2003 г. 85 аспирантов, 95 
соискателей ученой степени кандидата наук, 3 ординатора.

Окончили аспирантуру в 2003 г. 46 человек, с защитой дис
сертационных исследований -  4. Успешность выпуска -  8,7 %. 
Отчислены за нарушение условий договора 52 аспиранта.

В табл. 26 приведены общие сведения о работе аспиранту
ры на договорной (платной) основе.
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Таблица 26
Данные о работе аспирантуры на договорной (платной) основе

в 2003 г.

Факультет

Контин
гент на

01.01.2003

Прием
2003

Выпуск
2003

Контин
гент на 

01.01.2004
1 2 1 2 1 2 3 1 2

Биолого-
почвенный 1 1

Журналистики 7 — 1 — 2 — — 2 —

ИППК- РГИ 3 1 3 1
Исторический — 2 2
Математико

механический 1

Международных
отношений 3 3 —

Менеджмента 1 1 —

ПМ -  ПУ 15 1 — 7 — — — 7 1
Психологии 7 2 3 3 — — — 9 4
Социологии 5 1 2 — 2 1 — 5 —

Филологический 1 — — 1 — — — 1 —

Философский 11 1 8 — — — — 16 1
Экономический 47 25 14 9 11 2 . 1

1
37 25

Юридический 75 35 23 17 18 3 3 68 45
И т о г о 174 67 55 30 40 6 4 153 79

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

Соискатели ученой степени кандидата
и доктора наук

Зачислены соискателями ученой степени кандидата наук 
206 человек, соискателями ученой степени доктора наук -  33. 
Защищено 68 диссертаций на соискание ученой степени канди
дата наук. Четыре соискателя ученой степени доктора наук дос
рочно защитили диссертации. 1
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Сведения о соискателях ученой степени кандидата и докто
ра наук представлены в табл. 27.

Таблица 27
Данные о соискателях ученой степени кандидата и доктора наук

в 2003 г.

ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

Факультет
Соискатели ученой степени 

кандидата наук
Соискатели 

ученой степени
Г осбюджет- 
ная основа

Договорная 
(платная) основа

доктора наук

Биолого-почвенный 23 —
—

Восточный 14 — —

Географии и 16 2геоэкологии Ш Ш т

Геологический 17 — ------

Журналистики 22 — ------

И П П К -РГИ 66 1 33
Исторический 54 2 3
Математико

механический 11 — 1
Медицинский 5 — —

Международных •

•

отношений 23 4 1

Менеджмента 9 1 —

П М - П У 6 — —

Психологии 102 13 4*
Социологии 37 5 10
Физический 5 — 1
Филологический 134 6 2
Философский 161 6 25
Химический 11 — —

Экономический 38 37 16"
Юридический 112 115 6

И т о г о 866 190 104

♦
Из них 1 на договорной основе.

* Из них 2 на договорной основе.
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-2003

Программа дополнительной поддержки СП бГУ  
молодых талантливых ученых (postDok)

В университете программа существует с 1998 г.
На должности ассистентов 11 или 12 разряда с надбавкой за 

степень кандидата наук и с надбавкой за должность в размере
20 % ставки, с годовой учебной нагрузкой до 100 часов (не ме
нее 50 часов аудиторной нагрузки) зачислено 28 кандидатов. 
Всего в программе участвуют 86 человек.

Докторантура

В 2003 г. в докторантуру согласно контрольным цифрам 
приема, выделенным Министерством образования РФ, зачисле
но 80 человек.

Выпуск -  106 докторантов, с защитой диссертации -  10, ус
пешность выпуска -  9 ,4% . Отчислено до окончания срока 18 
человек. Ниже приведены данные о распределении численности
докторантов по возрасту.

До 39 лет 40-49 лет 50-59 лет Старше 60 лет
81 105 50 2

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

Таблица 28
Данные о работе докторантуры на госбюджетной основе в 2003 г.

Факультет
Контингент

на
01.01.2003

Прием
2003

Выпуск
2003

Защита 
в срок

Контингент
на

01.01.2004
1 2 3 4 5 6

Биолого-
почвенный 17 3 8 — 11

Восточный 3 3 1 — 5
Географии и гео

экологии 5 1 6
Геологический 4 4 1 — 7
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Окончание табл. 28

1 2 3 4 5 6
Журналистики 10 1 1 1 6
ИППК- РГИ 21 12 9 — 22
Исторический 9 1 4 — 6
Математико

механический 25 6 16 — 17
Международных

отношений 2 1 2 1 1

ПМ-ПУ 14 1 6 — 10
Психологии 17 9 9 1 18
Социологии 19 3 7 3 15
Физический 27 7 11 1 24
Филологический 31 9 9 — 28
Философский 32 10 11 1 29
Химический 11 2 3 — 8
Экономический 27 5 8 2 20
Юридический 4 2 —

•

5
И т о г о 278

•
80 106 10 238

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

в 2003 г.

Факультет
Контингент

на
01.01.2003

Прием
2003

Выпуск
2003

Защиты Контин
гент на 

01.01.2004
Психологии 1 — 1 — —

Философский 1 — 1 1 —

Юридический 1 — 1 — —

И т о г о 3 — 3 1 —
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-2003

Госстандарт послевузовского профессионального  
образования

В университете осуществляется подготовка в соответствии 
с приказом Министерства образования РФ №  180 от 04.01.2002 
«О введении в действие государственных требований к мини
муму содержания и уровню подготовки для получения дополни
тельной квалификации “Преподаватель высшей школы”».

Приказ Министерства образования РФ №  535 от 21.02.2002 
«О реализации основных образовательных программ подготов
ки аспирантов (адъюнктов) на период 01.01.2002-31.12.2005» 
устанавливает, что реализация программ производится в соот
ветствии с временными требованиями к основным образова
тельным программам рослевузовского профессионального обра
зования.

Получены паспорта специальностей ВАК по всем отраслям
наук.

Кандидатские экзамены

В 2003 г. сдали кандидатские экзамены 2521 аспирант, 698 
соискателей, 3 стажера-исследователя, 467 студентов-магист
рантов, 43 аспиранта и соискателя из других рузов и организа
ций. 1

Новые научные специальности

17 января 2003 г. вышел приказ № 122 Министерства обра
зования РФ о лицензировании университета на право осуществ
ления образовательной деятельности в сфере послевузовского 
профессионального образования по программам клинической 
ординатуры: кардиология, педиатрия, инфекционные болезни, 
психиатрия, травматология, ортопедия, урология; по программе 
интернатуры -  стоматология.

В Министерство образования РФ представлены документы 
на основании решения Ученого совета СПбГУ от 22.12.2003 г. о 
ходатайстве проведения лицензионной экспертизы следующих
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специальностей: в аспирантуре 14.00.09 -  Педиатрия, 14.00.10 -  
Инфекционные болезни, 14.00.18 -  Психиатрия, 14.00.27 -  Хи
рургия, 14.00.40 -  Урология; в клинической ординатуре про
граммы «Стоматология»; в интернатуре программы «Инфекци
онные болезни».

Именные стипендии

21 аспирант удостоен стипендии Президента Российской 
Федерации.

Биолого-почвенный факультет
Абакумов Евгений Васильевич 
Никитин Максим Михайлович

Восточный факультет
Клюкин Евгений Владимирович

Геологический факультет 
Яковлева Варвара Алексеевна

Математико-механический факультет
Романовский Константин Юрьевич

Факультет ПМ -  ПУ
Жабко Наталия Алексеевна 
Никифоров Константин Аркадьевич

ИППК -  Республиканский гуманитарный институт
Абросимова Наталья Валерьевна 
Шидакова Лейла Токмаковна

Факультет социологии 
Шевердяев Антон Владимирович

Физический факультет
Дзлиева Елена Сослановна 
Иванов Денис Анатольевич

ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
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Мещанов Александр Викторович 
Тарачева Елена Юрьевна

Филологический факультет
Дмитриева Анна Николаевна 
Лукьянова Екатерина Андреевна

Философский факультет
Андрукова Оксана Александровна

Химический факультет
Диев Вячеслав Валерьевич 
Кирсанов Дмитрий Олегович 
Сизов Владимир Викторович 
Шугуров Сергей Михайлович

20 аспирантов удостоены специальных государственных 
стипендий Правительства Российской Федерации.

Восточный факультет
Алексеев Антон Кириллович 
Исаев Гумер Галиевич 
Маслов Андрей Александрович

Факультет географии и геоэкологии
Сапожников Александр Александрович

Геологический факультет 
Абушкевич Екатерина Александровна

Математико-механический факультет
Ефимов Александр Александрович 
Кузнецов Николай Владимирович

Факультет ПМ -  ПУ
Грауэр Лидия Вальтеровна 
Рыбченко Андрей Георгиевич

ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-2003 _____________
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Факультет социологии
Бесликоева Елена Владимировна

Филологический факультет
Жаркова Наталья Николаевна 
Кочаров Даниил Александрович 
Некрасова Татьяна Михайловна

Философский факультет
Мавринский Илья Игоревич 
Разова Елена Леонидовна 
Розанова Мария Сергеевна

Химический факультет
Григорьев Яков Георгиевич 
Любимова Ольга Олеговна 
Макаров Евгений Дементьевич 
Мухина Ирина Вячеславовна

Восемь аспирантов, занимающихся научными разработками 
по профилю деятельности научного фонда «Международный 
центр по окружающей среде и дистанционному зондированию 
имени Нансена», удостоены стипендии им. Ф. Нансена.

Факультет географии и геоэкологии
Кох Андрей Олегович 
Май Руслан Игоревич 
Рубченя Андрей Валерьевич

Геологический факультет
Паукку Сергей Александрович 
Черных Андрей Алексеевич

Физический факультет
Барляева Татьяна Вячеславовна 
Быков Константин Владимирович 
Киященко Денис Александрович

ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
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Конференции. Совещания. Семинары

Проблемы состояния и развития аспирантуры и докторан
туры в 2003 г. обсуждались:

5 марта -  заседание рабочей группы М инистерства образо
вания РФ по вопросу распределения контрольных цифр приема 
в аспирантуру и докторантуру в 2003 г.

11 марта -  коллегия Министерства образования РФ. Приня
то решение, что не будут устанавливаться контрольные цифры 
приема в аспирантуру за счет средств федерального бюджета 
вузам Минобразования России, в которых число защ ит диссер
таций на соискание ученой степени кандидата наук по гумани
тарным и социально-экономическим наукам в установленный 
срок составило в 2002 г. менее 25 %. В целях оптимизации и со
вершенствования структуры подготовки кадров высшей квали
фикации в 2003 г. сокращено на 10 % по сравнению с 2002 г. 
общее число контрольных цифр приема в аспирантуру вузов 
Министерства образования РФ;

21 марта -  собрание научной общественности системы об
разования в России (Санкт-Петербург);

23-25 сентября -  международная научно-практическая кон
ференции «Подготовка научных и научно-педагогических кад
ров в России и Западной Европе: теория, история, опыт и тен
денции развития» на базе Пятигорского государственного тех
нологического университета (ВАК, Министерство образования
РФ);

12-14 мая и 16-18 октября -  семинар Министерства образо
вания РФ для начальников отделов аспирантуры и докторанту
ры (г. Пушкин, Учебный центр подготовки руководителей);

16 окгября -  совещание «Подготовка научно-педагогичес- 
ких кадров в Российской Федерации: состояние, перспективы 
развития» (Министерство образования РФ) (г. Пушкин, Учеб
ный центр подготовки руководителей);

29 октября -  международный семинар «Россия и Европей
ское пространство высшего образования: планы и перспективы 
после Берлинской конференции» (Санкт-Петербург, Санкт- 
11етербургский государственный университет).

ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-2003
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ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

Эксперимент

Факультет международных отношений проводил кандидат
ский экзамен по специальности в письменной форме.

Прием на биолого-почвенном факультете осуществлялся на 
основании Правил приема вступительных экзаменов в аспиран
туру Санкт-Петербургского государственного университета, ут
вержденных Ученым советом университета 26 июня 2001 г.

Научно-методическая работа

На заседаниях ученых советов факультетов (УНЦ): физиче
ского, геологического, социологии, философского, восточного, 
исторического, журналистики, психологии, международных от
ношений, ИППК -  РГИ обсуждались вопросы организационных 
нововведений в работе системы аспирантуры и докторантуры, 
проблемы реализации государственных образовательных стан
дартов послевузовского профессионального образования, со
вершенствования нормативно-правовой базы аспирантуры и 
докторантуры, эффективности работы аспирантуры и докторан
туры.

Готовится к изданию справочник о послевузовском профес
сиональном образовании (аспирантура и докторантура) в Санкт- 
Петербургском государственном университете.

Участие в создании портала

Совместно с Управлением научных исследований и Пет- 
родворцовым телекоммуникационным центром Управление ас
пирантуры и докторантуры продолжило участие в создании Web 
портала Управления аспирантуры и докторантуры университета.

С помощью НИИ информационных технологий и отдела 
программного обеспечения общеуниверситетских служб про
должается работа по внедрению автоматизированной системы 
управления деятельностью аспирантуры и докторантуры. Обу
чение на семинарах ответственных за работу аспирантуры и 
докторантуры факультетов началось 5 мая 2003 г.
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Н АУЧН АЯ РАБО ТА

Тематический план НИР 
2003 г. Санкт-Петербургским 
государственным университетом 
выполнен полностью. Госбюд
жетные и договорные НИР осу
ществлялись на базе 16 факуль
тетов и 13 НИИ, являющихся 
структурными подразделениями 
университета, а также НИИ 

«Российский центр лазерной физики», являющегося юридиче
ским лицом.

В выполнении НИР принимали участие 1207 научных со
трудников и специалистов, включая руководителей структур
ных подразделений, в том числе 433 кандидата и 115 докторов 
наук, 3818 преподавателей (из них 949 на основе совместитель
ства и договоров подряда), 445 аспирантов и докторантов, 1288 
студентов старших курсов и 176 сотрудников сторонних орга
низаций.

Выполнение тематического плана  
научно-исследовательских работ

Результатом активной научной работы является то, что в 
2003 г. сотрудниками университета защищены 47 докторских и 
164 кандидатских диссертаций (не считая защит после оконча
ния аспирантуры), опубликовано 309 монографий, 319 сборни
ков научных трудов, 503 учебника и учебных пособия, 5908 
статей. Ученые университета приняли участие в 1636 конфе
ренциях, в том числе в 870 международных.

В 2003 г. научная деятельность более 140 ученых СПбГУ 
была отмечена государственными научными стипендиями. На
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НАУЧНАЯ РАБОТА

учные работы сотрудников университета удостоены универси-
*

тетских премий, премий молодых ученых: получено 236 пре
мий, наград и дипломов.

Государственные 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.
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Бондарко 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.

Браун Михаил Александрович -  доктор физико-математи-
ческих наук, заведующий кафедрой физики высоких энергий и эле
ментарных частиц физического факультета.

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

Булах Андрей Глебович -  доктор геолого-минералогических 
наук, профессор геологического факультета.

Булдмрев Владимир Сергеевич -  доктор физико-математи
ческих наук, профессор§физического факультета.

Верзилин Никита Николаевич -  доктор геолого-минерало
гических наук, заведующий лабораторией НИИЗКа.

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

Воронов Аркадий Николаевич -  доктор геолого-минерало- 
гических наук, заведующий кафедрой гидрогеологии геологического 
факультета.

Востоков Сергей Владимирович -  доктор физико-математи- 
ческих наук, профессор математико-механического факультета.

Гаген-Торн Владимир Александрович -  доктор физико-мате
матических наук, профессор математико-механического факультета.

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

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

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

Гордиенко Владимир Васильевич -  доктор геолого-минера- 
логических наук, профессор геологического факультета.

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

122
История Санкт-Петербургского университета 

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



НАУЧНАЯ РАБОТА

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

Демьянов Владимир Федорович -  доктор физико-математи
ческих наук, заведующий кафедрой математической теории модели
рования систем управления факультета ПМ -  ПУ.

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

ведующий кафедрой истории стран Ближнего Востока восточного фа
культета.

Жук Владимир Васильевич -  доктор физико-математических 
наук, профессор математико-механического 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, 
заведующий кафедрой русского языка филологического факультета.

Комиссаров Борис Николаевич -  доктор исторических наук, 
профессор филологического факультета.
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Королев Алексей Иванович -  доктор юридических наук, про
фессор юридического факультета. ,, |Я

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.

Лапицкий 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 факультета.

Макаров Глеб Иванович -  доктор физико-математических наук, 
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.

Матюшкин Дмитрий Павлович -  доктор биологических наук, 
ведущий научный сотрудник БиНИИ.

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

Нагирнер Дмитрий Исидорович -  доктор физико-математи
ческих наук, профессор математико-механического факультета.

Нагнибеда Екатерина Алексеевна -  доктор физико-математи- 
ческих 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
механического факультета.

Никифоров Герман Сергеевич -  доктор психологических наук, 
заведующий кафедрой психологического обеспечения профессио
нальной 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-математи
ческих наук, профессор физического факультета.

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

Откупщиков Юрий Владимирович -  доктор филологических 
наук, профессор филологического факультета.

Пахомова Надежда Викторовна -  доктор экономических наук, 
I профессор экономического факультета.

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

Прасолов Эдуард Михайлович -  доктор геолого-минералоги- 
ческих наук, профессор геологического факультета.

Прозоровский Владимир Анатольевич -  доктор геолого-мине- 
ралогических наук, профессор геологического факультета.

Прохоров Лев Васильевич -  доктор физико-математических на
ук, ведущий 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. Я

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

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 археолог ии исторического факультета.

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

Свснцицкий Анатолий Леонидович -  доктор психологических 
наук, заведующий кафедрой социальной психологии факультета пси
хологии. Щ  I

Севастьянов Дмитрий Викторович -  доктор географических 
наук, заведующий кафедрой страноведения и международного туриз
ма факультета географии и геоэкологии.

Селезнев Леонид Иванович -  доктор философских наук, заве
дующий кафедрой социологии и политологии РГИ (ИППК).
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Серавин Лев Николаевич -  доктор биологических наук, про
фессор 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-математи
ческих наук, профессор химического факультета.

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

Филатов Станислав Константинович -  доктор геолого
минералогических наук, профессор геологического 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.

Чайка Мария Павловна -  доктор физико-математических наук, 
заведующая лабораторией НИИФа.

Чернова Галина Васильевна -  доктор экономических наук, 
профессор экономического факультета.
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Черных Клементий 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-матема- 
тических наук, профессор факультета ПМ -  ПУ.

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

Яковлев Анатолий Владимирович -  доктор физико-математи- 
ческих 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

Аствацатуров Андрей Алексеевич -  кандидат филологических 
наук, доцент филологического факультета.

Виноград Наталия Анатольевна -  кандидат геолого-минерапо- 
гических наук, доцент геологического факультета.

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

Гуськов Николай Александрович -  кандидат филологических 
наук, ассистент филологического факультета.

Емельянов Владимир Владимирович -  кандидат исторических 
наук, старший преподаватель философского факультета.

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, младший научный сотрудник БиНИИ.

Карцов Алексей Сергеевич -  кандидат исторических наук, кан
дидат политических наук, доцент факультета международных отно
шений.
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Лыскова Евгения Леонидовна -  кандидат физико-математи
ческих наук, научный сотрудник НИИФа.

Малинов Алексей Валерьевич -  кандидат философских наук, 
старший преподаватель философского факультета.

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

Никитина Татьяна Георгиевна -  доцент химического факуль
тета.

Островская Елена Александровна -  кандидат социологических 
наук, ассистент факультета социологии.

Пастон Сергей Александрович -  кандидат физико- 
математических наук, ассистент физического факультета.

Разеев Даниил Николаевич -  кандидат философских наук, ас
систент 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 -  кандидат физико-математи
ческих наук, доцент математико-механического факультета.

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

Шелемина Анна Николаевна -  инженер биолого-почвенного 
факультета.

Объем НИР, выполненных университетом в 2003 г., достиг 
почти 260 млн руб. по 1500 темам, в том числе (в тыс. руб.):

Из средств Минобразования России 91291,2
Из средств Минпромнауки России 17826,9
Гранты РФФИ, РГНФ 46261,3
Региональные бюджеты 11897,0
Из средств хоздоговоров 65386,0
Международные контракты и гранты 20892,9
Прочие 6396,0
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Финансирование НИР, проводимых СПбГУ в 2003 г., рас
пределилось по источникам финансирования следующим обра
зом (в %):

ЕЗН вуза, включая средства на поддержку материально-
технической базы научных исследований и ОЦО* 13
Г ранты Минобразования России 9
НТП Минобразования России,
Минпромнауки России и др. 10
Федеральные целевые программы 10
Гранты РФФИ, РГНФ и пр. 19
НИР и гранты из средств субъектов РФ 5
Хоздоговора 26
Зарубежные контракты и гранты

V
8

В 2003 г. получили поддержку из средств Мин-
образования РФ 14 научно-педагогических коллективов на сум
му 3 млн руб. По результатам конкурса на получение грантов 
Президента Российской Федерации для поддержки молодых 
российских ученых и ведущие научные школы Российской Фе
дерации 34 ведущие научные школы СПбГУ (27 финансирова
лись через СПбГУ, остальные -  через академические институ
ты), 4 молодых ученых -  докторов наук и 8 кандидатов наук 
получили финансовую поддержку из средств Министерства 
промышленности, науки и технологий Российской Федерации. 
В конкурсах грантов Минобразования РФ победителями стали 
218 проектов СПбГУ.

Продолжалась активная работа по научно-техническим 
программам Минобразования России, из которых следует отме
тить программу «Университеты России» (5977,5 тыс. руб.), 
«Федерально-региональная политика в науке и образовании» 
(9477,5 тыс. руб.), «Научные исследования высшей школы по 
приоритетным направлениям науки и техники» (1250 тыс. руб.) 
и др. Значительный объем финансирования составили феде
ральные целевые программы, в том числе «Интеграция», где

ЕЗН -  единый заказ-наряд, ОЦО -  особо ценный объект.
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СПбГУ был головным исполнителем и победителем по 70 про
ектам шести направлений: поддержка экспедиционных иссле
дований, проведение студенческих школ, конференций и олим
пиад и развитие и поддержка учебно-научных центров, издание 
учебной и научной литературы, участие молодых ученых в ме
ждународных конференциях, стажировки молодых ученых в 
ведущих научных центрах.

Следует отметить значительно увеличившийся вклад ре
гиональных бюджетов в финансирование научных исследова
ний. Так, в 2003 г. из бюджета Санкт-Петербурга было выделе
но 2400 тыс. руб. на финансирование проекта «Молекулярно
биологические основы здоровья человека и окружающей среды 
Северо-Запада РФ» по совместной программе CRDF и Миноб
разования России и 2710 тыс. руб. в рамках программы разви
тия высшей школы Санкт-Петербурга. По конкурсам грантов 
Санкт-Петербурга выделено 3772 тыс. руб. (39 грантов).

Новые формы управления 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 на практике единство учебного и научного 
процессов. Тематика фундаментальных исследований большин
ства институтов признана соответствующей уровню отечест
венной академической науки и включена в программы фунда
ментальных исследований РАН на период 2000-2005 гг.

Для продолжения фундаментальных исследований в 
' 2003 г., кроме традиционных форм организационной деятельно

сти (участие в отечественных и зарубежных конкурсах грантов, 
, программах, получение финансовой поддержки на конкурсной 

основе из различных фондов, обществ и других источников, по
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лучение стипендий, Travel-грантов и т. д.), в СПбГУ была про
должена работа в рамках ФЦП «Государственная поддержка 
интеграции высшего образования и фундаментальной науки на 
1997-2000 гг.» (ФЦП «Интеграция»).

Работа по ФЦП «Интеграция» в 2003 г. велась по шести на
правлениям. В рамках проектов проводились экспедиционные 
исследования, студенческие конференции, конкурсы научных 
работ и 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.

Наибольшее значение в организации научной работы и 
подготовке высококвалифицированных специалистов имела 
деятельность в рамках комплексных проектов. В 2003 г. в Севе- 
ро-Западном учебно-научном центре «Федеральный исследова
тельский университет» с участием более 40 академических и 
отраслевых институтов Санкт-Петербурга и Северо-Запада Рос
сии велась работа по 5 направлениям: «Физика», «Математика, 
механика и астрономия», «Химия», «Биология и почвоведение» 
и «М еждисциплинарные исследования». Продолжена работа по 
направлению «Создание центров коллективного пользования 
для нужд вузовской и академической науки, оснащение их со
временной научной аппаратурой». В рамках этого проекта осу
ществлялось финансирование из средств М инпромнауки России 
с целью создания и развития сети распределенных вычислений, 
ее технической реализации и проведения на ее базе научных 
исследований.

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 НТП Мин
промнауки РФ «Уникальные стенды и оборудование».
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Развитие материально-технической базы

Для обеспечения успешного выполнения научно- 
исследовательской работы в подразделениях СПбГУ в 2003 г. 
научные руководители грантов, научных программ и договоров, 
несмотря на ограниченные финансовые возможности, сущест
венное внимание уделяли обеспечению НИР, приобретению 
необходимых материалов и оборудования. Бюджетные средства 
на покупку оборудования в 2003 г. поступали, как и прежде, 
почти исключительно из РФФИ и по ФЦП «Интеграция», по
этому возможность увеличения и обновления приборной базы 
исследований реализовывалась в основном за счет хоздоговоров 
и международных контрактов и грантов. Следует отметить, од
нако, что в 2003 г. из средств Минобразования России в рамках 
тематического плана было получено 2,127 млн руб. на закупку 
уникального научного и специального навигационного обору
дования для научно-исследовательского судна, необходимого 
для проведения научно-исследовательских работ, проводимых 
научными и учебными подразделениями СПбГУ на Морской 
биологической станции на Белом море. Существенную часть 
финансирования СПбГУ получал также по НТП Минпромнауки 
«Уникальные стенды и оборудование» и по проектам РФФИ 
«Поддержка центров коллективного пользования».

В 2003 г. на совершенствование материально-технической 
базы было израсходовано около 80 млн руб. Большая часть

* средств направлялась на усовершенствование и создание ло
кальных компьютерных сетей подразделений с выходом в Ин-

• тернет, на покупку нового и 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.

»
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Деятельность в области  
интеллектуальной собственности

Университет выделил проблему качественного развития 
деятельности в области интеллектуальной собственности (ИС)* 
как одну из стратегических задач, нашедших закрепление в 
«Стратегии развития СПбГУ на период до 2012 года», принятой 
Ученым советом 22 декабря 2003 г. Являясь источником фун
даментальных и прикладных знаний, лежащих в основе новей
ших технологий и наукоемких продуктов, университет рассмат
ривает потенциал ИС как важный экономический ресурс, кото
рый при активном развитии процессов создания, правовой ох
раны и коммерциализации объектов ИС может и должен стать 
реальным фактором его инновационного и экономического раз
вития. 1 .3

Работа в области ИС осуществлялась по ряду направлений.
1. Формирование базовых условий для дальнейшего разви

тия деятельности в области охраны и коммерциализации интел
лектуальной собственности.

В 2003 г. продолжено формирование внутренних условий, 
которые ориентированы на создание внутриуниверситетской 
среды, благоприятной для более эффективного развития изо
бретательской и инновационной активности научно
преподавательского персонала. К ним можно отнести выработ
ку стратегии и политики, а также реформирование администра
тивной и правовой структуры управления СПбГУ в области ИС

♦ Интеллектуальная собственность -  это исключительные права на результаты 
творческой (интеллектуальной) деятельности в области науки, техники, про
изводства, литературы, искусства и смежных с ними областях. К объектам ИС 
относятся изобретения, полезные модели и промышленные образцы; товарные 
знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров; 
программы для ЭВМ и базы данных; топологии интегральных микросхем; 
ноу-хау (секреты производства); селекционные достижения; произведения 
науки, литературы и искусства.
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и коммерциализации результатов научной и образовательной 
деятельности.

В целях совершенствования системы управления в области 
ИС приказом ректора СПбГУ 5 сентября 2003 г. № 919/1 Отдел 
ИС, патентов и лицензий реорганизован в Отдел ИС и трансфе
ра технологий (ОИСТТ) с ориентацией его на коммерциализа
цию ИС университета и утверждено «Положение об ОИСТТ 
СПбГУ».

В 2003 г. ОИСТТ продолжил разработку и принятие ло
кальных нормативных актов. Правовая база университета была 
дополнена следующими приказами ректора СПбГУ: от 28 марта 
«О финансировании деятельности в области ИС СПбГУ» (о 
формировании единой централизованной сметы университета), 
от 4 апреля «О проведении инвентаризации результатов научно- 
технической деятельности» (об ивентаризации объектов ИС, 
созданных с использование средств госбюджета), от 30 июля 
«О создании экспертной комиссии Научно-образовательного 
центра», от 5 сентября «Об отделе ИС и трансфера технологий», 
от 26 сентября «Об экспертных комиссиях учебно-научных цен
тров (факультетов, институтов)» (о порядке экспертизы резуль
татов НИР (материалов, экспонатов, образцов), подготовленных 
для открытого опубликования (экспонирования, использова
ния), от 31 декабря «О регламентации правоотношений в облас
ти ИС в договорах (контрактах) на выполнение научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских работ» (о поряд
ке экспертизы и мониторинга договоров).

2. Консалтинг по вопросам, связанным с созданием, пра
вовой охраной и использованием интеллектуальной собствен
ности в России и иностранных государствах.

ОИСТТ от имени университета осуществлял консультиро
вание администрации, работников, аспирантов и студентов по 
широкому комплексу организационных, правовых, экономиче
ских, информационных и иных вопросов, связанных с создани
ем, правовой охраной и использованием ИС, на всех стадиях
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инновационного цикла, начиная с этапа планирования НИР, их 
выполнения и коммерциализации результатов.

3. Информационное обеспечение научно-исследователь
ской, патентной, лицензионной и инновационной деятельности 
СПбГУ.

По запросам подразделений выполнялся патентный поиск 
по заявкам на изобретения университета и отдельным темам 
НИР по российским и международным базам данных в режиме 
on-line и по фондам Патентной библиотеки университета. Для 
информирования персонала и заинтересованных фирм исполь
зовался w w w -сайт ОИСТТ (на русском и английском языках).

Продолжена компьютеризация патентных работ и делопро
изводства ОИСТТ. Разработаны и введены в действие следую
щие базы данных, включенные в общую БД «ИС СПбГУ»: «Па
тенты», «Карта учета объекта ИС», «Публикации», «Смета», 
«Посетители»; проводился ввод соответствующих данных.

4. Предотвращение несанкционированного раскрытия 
сущности объектов интеллектуальной собственности СПбГУ 
и/или передачи третьим лицам конфиденциальной информации
о них.

Университет как собственник объектов ИС, созданных в 
результате научной деятельности, осуществлял комплекс мер по 
предотвращению преждевременного (до правовой охраны) раз
глашения сущности коммерчески значимых объектов ИС* и их 
неправомерного и несанкционированного использования треть
ими лицами. В целях выявления объектов и их своевременной 
правовой охраны ОИСТТ в составе экспертных комиссий фа
культетов (НИИ) проводил анализ материалов (экспонатов, об
разцов), подготовленных для открытого опубликования (ис
пользования, экспонирования, передачи третьим лицам и т.п.).

* Разглашение сущности изобретений, промышленных образцов и полезных 
моделей исключает возможность их правовой охраны, а сущности ноу-хау -  
их коммерческой реализации в РФ и иностранных государствах.
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В рамках внутриуниверситетской комиссии по экспортно
му контролю и в целях предотвращения передачи университе
том и его структурными подразделениями в процессе междуна
родного научно-технического сотрудничества наукоемких това
ров, технологий и других объектов, запрещенных к вывозу, 
проводилась комплексная экспертиза соответствия вывозимых 
материалов требованиям экспортного контроля.

5. Регламентация правоотношений в области интеллекту
альной собственности в договорах (контрактах) и соглашениях
СПбГУ.

ОИСТТ осуществлял экспертизу и сопровождение догово
ров (контрактов), заключаемых университетом, с включением в 
них в необходимых случаях разделов (статей), регулирующих 
правоотношения сторон в области ИС. Учитывая определенные 
трудности в проведении этой работы и в целях унификации 
требований к договорам университета, ОИСТТ совместно с 
Юридическим управлением разработал и ввел в действие поря
док заключения и мониторинга договоров, а также примерные 
формы договоров «Договор на выполнение научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских работ» и «Госу
дарственный контракт на выполнение научно-исследова
тельских и опытно-конструкторских работ» (приказ ректора от 
31 декабря 2003 X» 1347/1).

6. Правовая охрана объектов интеллектуальной собствен
ности, созданных в результате научно-образовательной дея
тельности и научно-технического сотрудничества.

В 2003 г., несмотря на введение системы локальных норма
тивных актов, регламентирующих процедуры выявления и пра
вовой охраны служебных объектов ИС, и мероприятия, прове
денные администрацией университета, существенно сократи
лось количество охранных документов на объекты промышлен
ной собственности, а количество поданных заявок не соответст
вовало объему и значимости проводимых НИР. В нарушение 
действующего порядка, в соответствии с которым университет 
обладает исключительным правом на объекты ИС, созданные
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его работниками в связи с выполнением ими трудовых обязан
ностей или получением от университета конкретного задания*, 
участились случаи, когда патенты на такие объекты неправо
мерно получены на имя работников -  авторов, структурных 
подразделений, не обладающих правами юридического лица, 
или сторонних юридических лиц.

В 2003 г. в Федеральный институт промышленной собст
венности (ФИПС) было подано 9 заявок на объекты промыш
ленной собственности университета, в том числе 7 заявок на 
выдачу патентов Российской Федерации на изобретения, соз
данные факультетами и институтами в результате выполнения
НИР: ч |
• Заявка № 2003110234 на изобретение «Способ водоподготовки 

для ядерных энергетических установок и устройство для его 
осуществления»

• Заявка № 20031 13505 на изобретение «Способ выделения угле
родосодержащих нанотрубок из углеродосодержащего материа
ла»

• Заявка № 2003121249 на изобретение «Способ выращивания кри
сталлов»

• Заявка № 2003122979 на изобретение «Микроволновая печь и 
способ оптимизации ее конструктивных параметров»

• Заявка № 2003132643 на изобретение «Способ коррозионной за
щиты фотополевого катода»

• Заявка № 2003132644 на изобретение «Способ изготовления фо
тополевого катода»

• Заявка N° 2003125024 на изобретение «Способ определения мик
роконцентраций сурьмы в природных водах для экологического 
мониторинга»;

1 заявка на выдачу патента Российской Федерации на по
лезную модель:

Устав СПбГУ и Положение о правовой охране объектов интеллектуальной 
собственности Санкт-Петербургского государстве иного университета (приказ
ректора от 29.03.2002 272/1).
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• Заявка № 2003126652 на полезную модель «Устройство для ин
дикации движения»;

1 заявка на регистрацию товарного знака:

• Заявка № 2003705413 на товарный знак.

Университет получил 2 охранных документа на объекты 
промышленной собственности, в том числе 1 патент Российской 
Федерации на изобретение:

• Патент РФ № 2201192 на изобретение «Способ нормализации 
адаптивных функциональных систем организма человека»;

1 свидетельство на товарный знак:

• Свидетельство РФ № 258793.

Кроме того, в 2003 г. университет поддерживал в силе 37 
ранее полученных охранных документа Российской Федерации* 
(патенты на изобретения и свидетельства на полезные модели), 
по которым проводилась лицензионная проработка или выпус
калась продукция, в том числе 33 поддерживаемых патента на 
изобретения:

• Патент РФ № 2082252 на изобретение «Способ получения абсо
лютной отрицательной проводимости в газовой ячейке»

• Патент РФ № 2085911 на изобретение «Портативный люминес
центный анализатор»

• Патент РФ № 2091421 на изобретение «Светосостав для люми
несцентного покрытия»

• Патент РФ № 2127468 на изобретение «Портативный ультрафио
летовый осветитель»

• Патент РФ № 2127606 на изобретение «Способ получения рас
творимых ковалентных конъюгатов»

• Патент РФ № 2131745 на изобретение «Устройство для выведе
ния молока из молочной железы женщины (варианты)»

* Патент является правовым охранным документом, действие которого под
держивается путем уплаты государственной патентной пошлины, как правило 
ежегодной.
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• Патент РФ № 2135278 на изобретение «Способ сорбционного 
извлечения радионуклида цезия из водных сред»

• Патент РФ № 2137111 на изобретение «Способ идентификации 
марки товарного бензина и устройство для его осуществления»

• Патент РФ № 2141196 на изобретение «Способ получения расте
ний с комплексной устойчивостью к фитостеринзависимым вре
дителям»

• Патент РФ № 2141530 на изобретение «Состав питательной сре
ды культивирования acetobacter xylinum для получения бактери
альной целлюлозы (варианты)»

• Патент РФ № 2146947 на изобретение «Способ теплового необ
ратимого разрушения пространственной структуры глобулярного 
белка со связанной водой при сохранении химического строения»

• Патент РФ № 2154526 на изобретение «Композиционный пла
вающий сорбент для очистки водных сред от радионуклидов це
зия и способ сорбционного извлечения радионуклидов цезия из 
водных сред»

• Патент РФ № 2159152 на изобретение «Способ и устройство для 
извлечения компонентов, сорбированных в капиллярно-пористом
теле»

• Патент РФ № 2159153 на изобретение «Способ и устройство для 
извлечения и концентрирования компонентов, сорбированных в 
капиллярно-пористом теле (варианты)» 4 |

• Патент РФ № 2161476 на изобретение «Немедикаментозный спо
соб раебилитации, профилактики и повышения функционального 
резерва организма человека»

• Патент РФ № 2164694 на изобретение «Способ радионавигации и 
региональная система для его осуществления»

• Патент РФ № 2164704 на изобретение «Линейный поляризатор на 
нематическом жидком кристалле»

• Патент РФ № 2171853 на изобретение «Устройство для выращи
вания кристаллов» - щ

• Патент РФ № 2172991 на изобретение «Композиционный мате
риал для очистки загрязненных водных сред, включая радионук
лиды»

• Патент РФ № 2176517 на изобретение «Комплекс природных 
катионных белков и способ его получения»
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• Патент РФ № 2177514 на изобретение «Устройство для выращи
вания кристаллов»

• Патент РФ № 2177685 на изобретение «Способ получения форм 
овощных корнеплодных культур»

• Патент РФ № 2181231 на изобретение «Магнитострикционный 
преобразователь»

• Патент РФ № 2182576 на изобретение «Способ получения кар
боксил атов родия (ii)»

• Патент РФ N° 2183567 на изобретение «Устройство для компен
сации потенциала на корпусе троллейбуса»

• Патент РФ N° 2189394 на изобретение «Состав питательной сре
ды культивирования acetobacter xylinum для получения бактери
альной целлюлозы (варианты)»

• Патент РФ N° 2190840 на изобретение «Устройство для отбора 
пробы газа с примесью»

• Патент РФ № 2190865 на изобретение «Способ определения дли
ны заглубленной в среду электропроводящей сваи и устройство 
для его реализации»

• Патент РФ № 2192632 на изобретение «Способ определения кон
центрации многокомпонентных растворов»

• Патент РФ № 2192736 на изобретение «Способ выращивания 
посевного мицелия съедобного сапротрофного гриба»

• Патент РФ N° 2195434 на изобретение «Коагулянт для очистки 
природных и сточных вод, способ его получения и способ его ис
пользования»

• Патент РФ № 2201192 на изобретение «Способ нормализации 
адаптивных функциональных систем организма человека»

• Патент РФ № 2202009 на изобретение «Устройство для выращи
вания кристаллов»;

4 поддерживаемых патента Российской Федерации на по
лезную модель:

• Свидетельство РФ № 16074 на полезную модель «Зонд для назо- 
гастроинтестинальной интубации при хирургических операциях»

• Свидетельство РФ N° 23768 на полезную модель «Устройство для 
подачи ингаляционных анестетиков при экспериментальных ис
следованиях на мелких подопытных животных»
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• Свидетельство РФ № 24097 на полезную модель «Маска для вве
дения ингаляционного наркоза мелким подопытным животным 
при экспериментальных исследованиях»

• Свидетельство РФ № 24393 на полезную модель «Инерционный 
тренажер для физических упражнений».

7. Маркетинг объектов интеллектуальной собственности. 
Отдел ИС проводил анализ тематики и результатов НИР

университета с целью выявления и мониторинга перспективных 
и коммерчески значимых исследований и лицензоспособных 
объектов; подготавливал и рассматривал лицензионные пред
ложения; разрабатывал и распространял рекламные материалы
о новых технологиях и продуктах, используя различные формы 
рекламы ИС. 4

8. Международное сотрудничество в области интеллекту
альной собственности и передачи технологий.

В 2003 г. О И СТТ участвовал в 2-х международных проек
тах:
• Пилотный проект Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) «Развитие человеческих ресурсов Российской 
Федерации: сообщество исследовательских университетов» 
(Human Resource Development in the Russian Federation: The 
University Research Community) (1997-2003). *

• Совместный пилотный проект Министерства образования РФ и 
Американского фонда гражданских исследований и развития 
(CRDF) «Создание отделов передачи технологий при научно
образовательных центрах в российский университетах» (Creation 
of Technology Transfer Offices in research education centers in 
Russian universities».
В 2003 г. по этому проекту Программа CRDF «Ф ундамен

тальные исследования и высшее образование» объявила кон
курс среди 16 российских университетов, в которых в рамках 
данной программы были созданы научно-образовательные цен
тры (НОЦ). Такой НОЦ организован и в СПбГУ. Цель проекта
-  развитие деятельности по коммерциализации разработанных в 
университетах технологий. На конкурс было подано 12 заявок, в 
том числе заявка СПбГУ. В результате независимой экспертизы
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специалистов США и России Отдел ИС, патентов и лицензий 
СПбГУ был признан одним из победителей конкурса.

В 2003 г. ОИСТТ принял участие в деятельности междуна
родных профессиональных организаций: Международной ассо
циации по охране промышленной собственности (International 
Association for the Protection of Industrial Property), Ассоциации 
менеджеров по технологиям университетов (Association o f  
University Technology Managers) (AUTM), Ассоциации европей
ских профессионалов по трансферу в области науки и техноло
гий (Association o f European Science & Technology Transfer 
Professionals) (ASTP).

9. Обучение основам правовой охраны и коммерческой 
реализации интеллектуальной собственности.

Обучение студентов в области патентоведения и ИС прово
дится в университете с 1972 г., однако в условиях рыночной 
экономики значимость таких знаний многократно возросла: в 
глобальной и национальной экономике ИС воздействует непо
средственно на инновации и конкуренцию.

Университет предоставляет возможность получить допол
нительные специальные знания в области патентного и автор
ского права РФ и иностранных государств, международной сис
темы патентной информации и патентного поиска, маркетинга и 
рекламы, национальных и международных процедур патентова
ния, трансфера технологий и коммерциализации объектов ИС, 
прав авторов, форм их защиты и др. Такое обучение позволяет 
преодолеть патентную неграмотность и дает будущим специа
листам необходимые навыки для более эффективного примене
ния базовых знаний, а также принятия решений, мотивирован
ных юридически, экономически и технически.

В 2003 г. сотрудники ОИСТТ преподавали на ряде факуль
тетов следующие спецкурсы: «Основы патентоведения и ли
цензирования» (72 ч), «Правовая охрана ИС» (56 ч), «Основы 
правовой охраны и коммерциализации ИС», «Международный 

| трансфер ИС» (72 ч).

143История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-2003 ________________

И
10. Научно-исследовательская и научно-методическая рабо

та в области интеллектуальной собственности.
ОИСТТ проводил исследования по трем НИР; принял уча

стие в международной научной конференции, посвященной 
проблемам интеллектуальной собственности. По результатам 
научных исследований было опубликовано 5 работ.

Кроме этого, в 2003 г. И.Ф. Леонов в качестве эксперта 
принял участие в разработке различных нормативных актов в 
области ИС.

Исследование проблем высшей школы

Практически все научные сотрудники СПбГУ задействова
ны в педагогическом процессе и участвуют в подготовке сту
дентов и аспирантов. Результаты фундаментальных научных 
исследований, используемые в лекционных и практических 
курсах, при написании курсовых, дипломных и диссертацион
ных работ, позволяют совершенствовать подготовку специали
стов с университетским образованием. Улучшению учебного 
процесса способствует привлечение научных сотрудников ака
демических центров и институтов. Открыт ряд новых специаль
ностей и специализаций подготовки студентов, в частности по 
высокопроизводительным вычислениям, информационным тех
нологиям в различных областях и др.

В 2003 г. сотрудниками университета опубликованы 503 
учебника и учебных пособия. В СПбГУ постоянно реализуются 
новые курсы лекций, открываются новые специальности. В 
рамках тематического плана разрабатывались методологии и 
концепции открытого образования и использования Интернет- 
технологий в обучении различным естественно-научным и гу
манитарным дисциплинам, разработаны сайты открытого обра
зования на ряде факультетов СПбГУ.

Ученые университета принимают активное участие в осу
ществлении федеральной целевой программы «Развитие единой 
образовательной информационной среды». В рамках этой про-
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граммы создан и функционирует юридический портал и начато 
создание Федерального ресурсного центра научного, научно- 
методического, кадрового и материально-технического обеспе
чения развития единой образовательной информационной сре
ды в Северо-Западном федеральном округе. Проблемы высшей 
школы разрабатываются и в рамках международных программ, 
в которых принимает участие СПбГУ. Так, четыре кафедры -  
филологического и юридического факультетов, факультета пси
хологии продолжали получать поддержку по программе Инсти
тута «Открытое общество» «Развитие образования в России», 
по проекту Tempus-Tacis «Реструктуризация экономического 
образования в СПбГУ».

Университет стал одним из ведущих вузов, выступающих 
за присоединение к Болонской декларации, связанной с вхож
дением российского высшего образования в общеобразователь
ное пространство Европы. В 2003 г. на базе СПбГУ состоялся 

| очередной международный семинар «Интеграция российской 
высшей школы в общеевропейскую систему высшего образова
ния: проблемы и перспективы», где обсуждались актуальные 

[ аспекты Болонского процесса -  вопросы взаимного признания 
дипломов, переход на двухуровневую систему высшего образо- 

[ вания, введение кредитов и отвечающих кредитам механизмов 
| оценки. В соответствии с рекомендациями международного се-
* ми мара приказом Минобразования России была создана рабочая 
I группа но изучению аспектов Болонского процесса, сопредседа- 
I телем которой назначена Л.А. Вербицкая. Безусловным дости- 
I жсмисм деятельности рабочей группы стало участие российской 
I делегации н работе конференции европейских минисфов выс- 
I  шего образования «Формирование общеевропейского простран

ства высшего образования» (Берлин, 18—19 сентября).

Научно-исследовательская работа студентов

i

 Практически все студенты старших курсов (3-4 курсы ба
калавриата, магистратура) принимают участие как в научно- 
исследовательской работе но темам ЕЗН, так и в работе по гран-

щ

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-2003

там и программам. Из них в 2003 г. 430 студентов выполняли 
НИР на условиях совместительства и договоров подряда.

79 студентов СПбГУ получили премии Правительства 
Санкт-Петербурга «За лучшую студенческую научную работу», 
университетские премии, награды и дипломы за научную рабо
ту. Многие учащиеся СПбГУ являются соросовскими студента
ми, получили гранты на проведение научной работы от Мэрии 
Санкт-Петербурга и пр. Студенты наряду с научными сотруд
никами принимают участие во многих российских и междуна
родных конференциях, все больше становится публикаций в 
соавторстве со студентами и чисто студенческих статей (516).

Студентами университета сделано 1162 доклада на науч
ных конференциях. Многие из них отмечены грамотами и ди
пломами. 40 студентов получили стипендии В. Потанина.

Благодаря ФЦП «Интеграция» ряд студентов и аспирантов 
различных факультетов СПбГУ (биолого-почвенный, геологи
ческий и др.) получили возможность в 2003 г. принять участие в 
международных конференциях, проводившихся за рубежом. 
При финансовой поддержке той же программы проведено 17 
научных студенческих конференций, в которых участвовали 
вместе со студентами СПбГУ студенты других вузов Санкт- 
Петербурга и Российской Федерации.

Научное сотрудничество  
с зарубежными организациями

В 2003 г. международные научные фонды «ИНТАС», «Ин- 
ко-Коперникус», «Евразия», «Фонд Сороса», CRDF и другие 
уже оказывали СПбГУ финансовую поддержку в форме долго
срочных грантов, издания трудов, оплаты участия ученых в ме
ждународных конференциях. Полный объем финансирования из 
этих источников не поддается точному учету, поскольку учре
дители не сообщают организациям объем финансирования. Зна
чительно вырос объем работ, выполняемых по контрактам с за
рубежными фирмами, такими, например, как «Дженерал Элек
трик» (СШ А), «Хальдор Топсе» (Дания), «Проктор и Гэмбл»
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(Бельгия), научно-исследовательскими и правительственными 
организациями Франции, Германии, Колумбии, Финляндии и 
других стран.

Кандидатские диссертации, защищенные в 2003 г /

Физико-математические науки (код ВАК-01). Абдельхай Салах 
Мохмед Эйд -  аспирант физического факультета: Разделение пере
менных и квазиклассический расчет дважды возбужденных состояний 
двухэлектронного атома в гиперсферических координатах (01.04.02); 
Александров С.Ю. -  аспирант физического факультета: Лоренц- 
ковариантная петлевая квантовая гравитация (01.04.02); Андреев О.Ю.
-  аспирант физического факультета: КЭД-расчеты межэлектронного 
взаимодействия в двух- и трехэлектронных многозарядных ионах
(01.04.02); Баранов А.Д. -  старший преподаватель кафедры математи
ческого анализа математико-механического факультета: Оценки опе
раторов дифференцирования и вложения в пространствах де Бранже и 
коинвариантных подпространствах оператора сдвига (01.01.01); 
Барт В.А. -  доцент кафедры общей математики и информатики мате
матико-механического факультета: Исследование сходимости форму
лы Карлемана-Голузина-Крылова в классических метриках (01.01.01); 
Бухмастова Ю.Л. -  младший научный сотрудник НИАИ: Гравитаци
онное линзирование объектами кинговского типа и ассоциации ква
зар-галактика (01.03.02); Виридис Панагиотис -  аспирант кафедры 
математической физики математико-механического факультета: Зада
ча о бифуркации с интегральными ограничениями (01.01.02); Гребень- 
ков Д.С. -  аспирант физического факультета: Исследование релакса
ции модельного мицеллярного раствора (01.04.07); Денисова И.В. -  
ассистент кафедры математической физики математико-механи- 
ческого факультета: Распространение волн в трехмерном периодиче
ском диэлектрическом волноводе (01.01.02); Дубягин С.А. -  младший 
научный сотрудник НИИФа: Использование низковысотных спутни
ковых измерений для исследования магнитосферы (01.03.03); Дядеч- 
кин С.А. -  программист аспирант физического факультета: Исследо
вание движения релятивистской иагнитной силовой трубки в окрест
ности вращающейся черной дыры (01.03.03); Ершов Г.Р. -  програм
мист ЦТСОП: Улучшение квантовых характеристик излучения лазера

* Данные представлены факультетами.
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с трехуровневой активной средой в каскадных схемах (01.04.05); Ер
шов К.В. -  программист ЦТСОП: Альфа-кластерная структура легких 
ядер (01.04.16); Кабриц Ю.С. -  аспирант физического факультета: 
Многопетлевые расчеты динамических критических индексов мето
дом ренормализационной группы (01.04.02); Калинин И.О. -  аспирант 
математико-механического факультета: Когомологические характери
стики вещественных алгебраических многообразий (01.01.04; 
01.01.06); Каштанов А.В. -  старший преподаватель кафедры теории 
упругости математико-механического факультета: Применения урав
нения энергетического баланса в задачах механики разрушения 
(01.02.04); Климанов С.А. -  младший научный сотрудник НИАИ: Де
тальное исследование галактик типа М51 (01.03.02); Козлов И.Е. -  
младший научный сотрудник НИИФа: Изучение процессов заселения 
уровней атомов и ионов криптона через канал электронно- 
стимулированной десорбции (01.04.05); Компанией М.В. -  програм
мист ЦТСОП: Ренормгрупповое вычисление поправочных индексов и 
универсальных амплитуд в двух задачах стохастической динамики
(01.01.03); Корниенко Е.А. -  аспирантка факультета ПМ -  ПУ: Реше
ния кооперативных динамических игр (01.01.09); Кудря С.А. -  стар
ший научный сотрудник НИИФа: Исследование структуры возбуж
денных состояний Fr-221, Ро-213 и РЬ-209 (01.04.16); Лебедева Н.Д. -  
старший преподаватель кафедры высшей геометрии математико
механического факультета: Метрические пространства без сопряжен
ных точек (01.01.04); Максименко И.Е. -  аспирантка математико
механического факультета: Системы всплесков с матричным коэффи
циентом растяжения (01.01.01); Матвеева Т.А. -  аспирантка математи
ко-механического факультета: Некоторые методы обращения преобра
зования Лапласа и их приложения (01.01.07); Михайлов А.С. -  аспи
рант математико-механического факультета: Задача о фазовых пере
ходах для многофазовых сред (01.01.02); Михайлов B.C. -  аспирант 
математико-механического факультета: Задача о фазовых переходах 
со специальными ограничениями (01.01.02); Моисеев И.А. -  старший 
преподаватель кафедры компьютерных технологий и систем факуль
тета ПМ -  ПУ: Синтез оптимального по быстродействию управления в 
задачах перелета (01.01.09); Неелов А.И. -  аспирант физического фа
культета: Суперсимметричная квантовая механика: факторизация и 
сплетание матричных гамильтонианов (01.04.02); Никифоров И.И. -  
научный сотрудник НИАИ: Пространственно-кинематическое и дина
мическое моделирование Галактики (01.03.02); Новиков С.В. -  аспи-
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рант физического факультета: Влияние крупномасштабных пульсаций 
скорости на статистику турбулентности в инерционном интервале
(01.04.02); Петров К.Г. -  инженер лаборатории прикладной механики 
НИИММа: Влияние магнитного поля Земли на вращательное движе
ние заряженного искусственного спутника Земли (01.02.01); Полтин- 
никова М.С. -  аспирантка математико-механического факультета: 
Размерностные характеристики аттракторов дискретных систем 
(01.01.09); Пуеров Г.Ю. -  аспирант математико-механического фа
культета: Модифицированные характеристики структурных свойств 
функций и точность аппроксимации (01.01.01); Реснина Н.Н. -  млад
ший научный сотрудник лаборатории прочности материалов НИИМ
Ма: Влияние напряжений на температурную кинетику мартенситных 
превращений и изменения деформаций в сплавах с памятью формы на 
основе никелида титана (01.02.04); Русакова Я.А. -  аспирантка фа
культета ПМ -  ПУ: Применение конструктивных методов исследова
ния устойчивости систем большого порядка в вычислительной прак
тике (01.01.09); Светлов П.В. -  доцент кафедры высшей геометрии 
математико-механического факультета: Гомологические и геометри
ческие свойства граф-многообразий (01.01.04); Сильва Перейра Луис 
Октавио -  аспирант физического факультета: Асимптотические мето
ды спектрального анализа эрмитовых матриц Якоби (01.01.03); Старо- 
дубов А.Г. -  электроник ЦТСОП: Интеркаляция атомов благородных 
металлов (Ag, Au, Си) под монослой графита на Ni (III) (01.04.07); 
Танченко А.П. -  аспирант физического факультета: Дифракция корот
ких волн на поверхностях с обобщенными импедансными граничными 

, условиями, имеющими разрывные коэффициенты (01.01.03); Татья- 
ненко Д.В. -  аспирант физического факультета: Метод функционала 
профиля жидкой пленки в термодинамике нуклеации на частично 
смачиваемых поверхностях (01.04.02); Хрипов А.А. -  старший препо
даватель кафедры квантовых магнитных явлений физического факуль
тета: Микроструктура и молекулярная подвижность водных растворов 
в геллановой камеди по данным ЯМР (01.04.07); Челкак Д.С. -  асси
стент кафедры математического анализа математико-механического 

\ факультета: Характеризация спектральных данных гармонического 
осциллятора, возмущенного потенциалом с конечной энергией
(01.01.01); Чернов В.Л. -  аспирант физического факультета: Экспо- 

' ненциально малое расщепление сепаратрис в квадратичных сохра
няющих площадь отображениях плоскости (01.01.03); Шаляпина Л.В.
-  младший научный сотрудник НИАИ: Спектральное исследование
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кандидатов в галактики с полярными кольцами (01.03.02); Штерен- 
берг Р.Г. -  программист ЦТСОП: Абсолютная непрерывность спектра 
двумерного периодического оператора Шредингера (01.01.03).

Химические науки (код ВАК-02). Балашова С.Ю. -  аспирантка 
химического факультета: Взаимодействие натриевоалюмосиликатных 
электродных стекол с ионами серебра и водорода в водных растворах: 
исследование методами ИК-спектроскопии и HF-секционирования 
(02.00.04); Вергизова B.C. -  аспирантка химического факультета: Оп
тимизация физических параметров и аналитических характеристик в 
тонкостенном металлическом полом катоде (02.00.02); Давыдова Е.И.
-  аспирантка химического факультета: Структурно-термодинамичес- 
кий подход к описанию донорно-акцепторного взаимодействия в ад- 
дуктах тетрагалогенидов элементов IV группы с азотсодержащими 
донорами (02.00.01); Ермошкин А.А. -  аспирант химического факуль
тета: Механизм и селективность свободнорадикального присоедине
ния галогенорганических реагентов к циклоалкенам и циклоалкадие- 
нам в присутствии соединений палладия и меди (02.00.03); Зайце
ва И.И. -  программист ЦТСОП: Гидродинамические, электрооптиче- 
ские и конформационные характеристики молекул поли(1- 
триметилселил-1-пропина) (02.00.06); Иванова В.О. -  аспирантка фи
зического факультета: Электрооптические и динамические свойства 
макромолекул с объемными боковыми заместителями в растворах 
(02.00.06); Ковшик С.А. -  аспирантка физического факультета: Ди
электрическая спектроскопия растворов и расплавов дендримеров и 
гребнеобразных полимеров (02.00.06); Киселев А.А. -  аспирант хими
ческого факультета: Влияние структуры раствора на растворимость 
хлоридов щелочных металлов и процессы комплексообразования в 
многокомпонентных водных растворах электролитов MCI -  
Cd(Zn)(N03 )2 -  Н20  (где Мч = Li, Na, К, Cs) (02.00.01); Комарова Н.В.
-  аспирантка химического факультета: Оптимизация капиллярного 
электрофоретического определения производных карбоновых кислот 
и триазинов (02.00.01); Курдакова В.В. -  научный сотрудник НИИХа: 
Процессы переноса заряда в пленках гексацианоферрата индия (III) 
(02.00.05); Макаров А.А. -  аспирант химического факультета: Новые 
газохроматографические фазы на основе фуллерена (02.00.01); Мель
никова Н.А. -  инженер химического факультета: Транспортные про
цессы в стеклах систем PbF2 -  РЬО -  В2Оэ и РЬС12 -  РЬО -  В20з 
(02.00.04); Поляничко А.М. -  младший научный сотрудник НИИФа: 
Взаимодействие негистонового хромосомного белка HMGB1 с ДНК.
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Роль связывающего С-концевого домена HMGB1 в формировании 
ДНК-белковых комплексов (02.00.06); Рогачевский И.В. -  аспирант 
химического факультета: Квантовохимическое исследование меха
низмов взаимодействия азот- и кислородсодержащих гетероцикличе
ских соединений с электровозбудимой мембраной сенсорного нейрона 
(02.00.04); Степаков А.В. -  аспирант химического факультета: Би- и 
спироциклические пиразолины: синтез и химические превращения 
(02.00.03); Трухин А.В. -  аспирант химического факультета: Меха
низмы фотохлорирования арилциклопропанов молекулярным хлором: 
природа раскрытия циклопропанового кольца (02.00.03); Уракова И.Н.
-  аспирантка химического факультета: Особенности взаимодействия в 
системах кварц -  водные растворы Со (II), Со (III), Ni (II) и Си (И) в 
аспекте химической модели специфической адсорбции (02.00.11); 
Чулкова Т.Г. -  аспирантка химического факультета: Скорости перено
са атома галогена от галогенорганических соединений к алкильным 
радикалам: структурно-кинетические закономерности (02.00.03).

Биологические науки (код ВАК-03). Аверина С.Г. -  старший 
преподаватель кафедры микробиологии биолого-почвенного факуль
тета: Соотношение пигментного и морфологического критериев в сис
тематике цианобактерий (03.00.07); Азова О.В. -  аспирантка биолого- 
почвенного факультета: Особенности организации побеговых систем 
Magnolia cobus D C Се It is caucasica Willd. и Ligustrum vulgare 
(03.00.05); Аль-Асбахи Надия Хассон -  аспирантка биолого-почвен
ного факультета: Гетерогенность популяции Listeria monocytogenes по 
идентификационным признакам в окружающей среде и рыбных про
дуктах (03.00.07); Благовещенский Е.Д. -  аспирант биолого-почвен- 
ного факультета: Влияние повреждения нисходящих и восходящих 
систем спинного мозга на движение по захвату пищи кошкой 
(03.00.13); Зимина О.А. -  аспирантка биолого-почвенного факультета 
(заочное отделение): Пептиды эпифиза в формировании ответа Пейе- 
ровых бляшек крыс на антиген (03.00.13); Колемасова Н.Н. -  аспи
рантка биолого-почвенного факультета: Экологическое и видовое раз
нообразие микобиоты в насаждениях Санкт-Петербурга и его окрест- 

|  ностей (03.00.16); Малашичев Е.Б. -  ассистент кафедры зоологии по
звоночных биолого-почвенного факультета: Строение и развитие кре
стцово-тазового комплекса амниот (03.00.18); Москаленко С.Е. -  

< младший научный сотрудник лаборатории физиологической генетики 
БиНИИ: Нонсенс- и миссенс-мутации в жизненно важном гене SUP45 

' у дрожжей Saccharomyces cerevisiae (03.00.15); Парфенова Л.В. -
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старший научный сотрудник лаборатории биохимической генетики 
БиНИИ: Создание с помощью методов генной инженерии штаммов 
Saccharomyces cerevisiae и Pichia pastor is -  продуцентов фибробласт- 
ного интерферона человека, выделение и очистка рекомбинантного 
белка (03.00.04); Соколова JI.B. -  старший научный сотрудник НИИФа 
им. А.А. Ухтомского: Развитие учения о биосоциальной природе че
ловека в трудах А.А. Ухтомского (03.00.13); Стрелков П.П. -  асси
стент кафедры зоологии беспозвоночных биолого-почвенного факуль
тета: Популяционная структура Mytilus edulis L и Масота balthica L  
(Mollusca, Bivalvia) Белого и Баренцева морей (03.00.08); Уланова А.А.
-  младший научный сотрудник лаборатории низших растений БиНИИ: 
Водоросли водоемов с нестабильной соленостью побережий Белого и 
Баренцева морей (03.00.05).

Технические науки (код ВАК-05). Гайдук В.А. -  аспирант фа
культета ПМ -  ПУ: Методы среднеквадратичного оптимального син
теза с учетом неопределенностей в задании объектов и возмущений
(05.13.01); Жуков Д.В. -  аспирант факультета ПМ -  ПУ: Моделирова
ние характеристик полевых эмиссионных систем типа металл-оксид- 
металл (05.13.18); Зарецкий Д.В. -  аспирант факультета ПМ -  ПУ: 
Анализ устойчивости управляемых дифференциально-разностных 
систем с неопределенными параметрами (05.13.01); Зубов Н. И. -  ас
пирант факультета ПМ -  ПУ: Математические методы анализа и син
теза линейных нестационарных систем управления (05.13.01); Ильи
на Е.В. -  соискатель факультета ПМ -  ПУ: Методы моделирования и 
разработки биллинговых систем (05.13.01); Кабакова Е.В. -  аспирант
ка факультета ПМ -  ПУ: Некоторые вопросы стабилизации сингуляр
ных возмущенных систем управления с неполной информацией 
(05.13.18); Комаров И.И. -  аспирант факультета ПМ -  ПУ: Методы 
автоматического поиска релевантной информации в тексте на естест
венном языке (05.13.01); Лыу Дык Кхам -  стажер из Вьетнама на фа
культете ПМ -  ПУ: Некоторые расширения в теории нечетких реляци
онных баз данных (05.13.01); Привалова Д.В. -  аспирантка факультета 
ПМ -  ПУ: Система ЗО-моделирования, ориентированная для исполь
зования в тренажерах (05.13.01); Прокопович Е.В. -  аспирантка фа
культета Г1М -  ПУ: Математические модели микропрочности и мик
ропластичности металлов (05.13.18); Пупышева Ю.Ю. -  аспирантка 
факультета ПМ -  ПУ: Алгоритмы нахождения точек переключения 
кусочно-полиномиального управления в линейных механических сис
темах (05.13.01); Сердобольская И.О. -  аспирантка экономического
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факультета: Государственное регулирование социального туризма и 
пути его совершенствования в РФ (05.06.03); Янковская Л.А. -  аспи
рантка факультета ПМ -  ПУ: Вопросы среднеквадратичной оптимиза
ции для дискретно-непрерывных систем (05.13.01).

Исторические науки (код ВАК-07). Алаберт А.В. -  аспирантка 
восточного факультета: Роль конфуцианской культуры в формирова
нии некоторых аспектов внутриполитического курса КНР (07.00.03); 
Ассарури Валид Абдулбари Кассем -  аспирант факультета междуна
родных отношений: Политика Йемена на международной арене в 80- 
90 гг. XX в.: внутренние и внешние факторы (07.00.15); Афонина Е.Н.
-  ассистент кафедры истории стран Дальнего Востока восточного фа
культета: Ранняя история школы гэлугпа и предпосылки формирова
ния института далай-лам (Тибет во второй половине XIV-XVI вв.) 
(07.00.03); Банников А.В. -  старший преподаватель кафедры истории 
средних веков исторического факультета: Эволюция римской внешней 
системы в эпоху Поздней Империи (III—V вв. н.э.) (07.00.03); Бачури
на О.Н. -  соискатель ИППК -  РГИ: Общественная, политическая и 
научная деятельность С.Н. Прокоповича 1922-1939 гг. (07.00.02); Бу
ковская Т.И. -  соискатель ИППК -  РГИ: Кадетские корпуса: история, 
этапы становления и развития военного образования в России 
(07.00.02); Ван Джамалуддин -  аспирант восточного факультета: Зна
чение творчества ал-Палимбани в развитии суфийской традиции в 
индонезийском регионе Нусантары в XVIII в. (07.00.03); Виногра
дов М.Я. -  аспирант ИППК -  РГИ: Восточно-прусский анклав в меж- 
военный период (1918-1939 гг.) (07.00.03); Гаврилов С.В. -  соискатель 
ИППК -  РГИ: Система снабжения русской армии в Отечественной 
войне 1812 г. и заграничных походах 1813-1815 гг.: исторический 
опыт организации и функционирования (07.00.02); Донская А.Е. -  
ассистент кафедры истории стран Дальнего Востока восточного фа
культета: Стихийные бедствия и проблемы социальной стабильности в 
позднеимператорском Китае (вторая половина XIX-начало XX в.) 
(07.00.03); Еремина Н.В. -  аспирантка факультета международных 
отношений (07.00.03); Жамкочян М.А. -  аспирант факультета между- 

! народных отношений (07.00.15); Кейдун И.Б. -  Классический конфу
цианский трактат «Ли цзи» и китайский ритуал конца XVII-начала 
XX в. (07.00.03); Клод Безо -  аспирант факультета международных

• отношений: Особенности развития демократии в странах тропической 
Африки (на примере Центрально-Африканской республики 1990— 

' 1999 гг.) (07.00.15); Лобанов В.Б. -  аспирант ИППК -  РГИ: Добро-
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вольческая армия на Северном Кавказе: ноябрь 1917-май 1919 
(07.00.02); Прийутен Пешер -  аспирант факультета международных 
отношений (07.00.15); Риад Му Рафикул Ислам -  аспирант факультета 
международных отношений: Внешняя политика Народной Республики 
Бангладеш и приоритеты социально-экономического развития страны 
(07.00.15); Рыков А.В. -  ассистент кафедры истории искусства исто
рического факультета: Дэвид Хокин и проблемы современной англий
ской фигуративной живописи (07.00.09); Сердюкова С.Г. -  старший 
лаборант кафедры истории Древней Греции и Рима исторического 
факультета: Римское общество и императорская власть в эпоху Анто
нинов (07.00.03); Смирнов В.И. -  соискатель ИППК -  РГИ: Проблема 
насилия в меньшевистской печати: февраль 1917-март 1918 гг. (На 
материалах центральных и петербургских газет) (07.00.02); Сотничен- 
ко А.А. -  аспирант факультета международных отношений: Эволюция 
геополитического пространства Османской Империи (1839-1908 гг.) 
(07.00.15); Сяков Ю.А. -  соискатель ИППК-РГИ: Срыв планов немец
кого командования по созданию второго кольца блокады Ленинграда 
(октябрь -  декабрь 1941 г.) (07.00.02).

Экономические науки (код ВАК-08). Баранов И.Н. -  старший 
преподаватель кафедры государственного и муниципального управле
ния факультета менеджмента: Ценовые и финансовые аспекты пре
доставления общественных благ в децентрализованной экономике (на 
примере здравоохранения) (08.00.05); Колышкин А.В. -  старший пре
подаватель кафедры экономики предприятия и предпринимательства 
экономического факультета: Прогнозирование развития банкротства в 
современной России (08.00.05); Комаров И.И. -  старший преподава
тель кафедры информационных систем в экономике экономического 
факультета: Методы автоматического поиска релевантной информа
ции в тексте на естественном языке (05.13.01); Коростелева М.В. -  
старший преподаватель кафедры экономической кибернетики эконо
мического факультета: Математические методы оценки риска финан
совых активов (08.00.13); Косарев М.А. -  ассистент кафедры истории 
экономики и экономической мысли экономического факультета: Роль 
банков в формировании и управлении государственным долгом Рос
сии в 1870-1913 гг. (08.00.01); Коцофана Т.В. -  ассистент кафедры 
экономической теории и экономической политики экономического 
факультета: Эволюция причин инфляции в российской экономике 
(08.00.01); Латуха М.О. -  аспирантка факультета менеджмента: 
Управление адаптацией персонала как фактор конкурентоспособности
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организации (08.00.05); Либман А.В. -  аспирант факультета менедж
мента: Методологические и информационные аспекты решения агент
ской проблемы в управлении корпорацией (08.00.05); Либо М.Г. -  ас
пирант факультета менеджмента: Концепции телеработы как новая 
форма управления персоналом в организациях виртуального типа в 
России (08.00.05); Максимов Ю Н. -  соискатель ИППК-РГИ: Конку
рентоспособность субъектов рыночного хозяйства (фирм) и форма ее 
реализации в переходной экономике (08.00.01); Мельник Д.В. -  асси
стент кафедры истории экономики и экономической мысли: Анализ 
социально-экономического капитализма в трудах отечественных и 
зарубежных ученых (90-е гг. XIX-70-е гг. XX в.) (08.00.01); Меркурь
ева И.С. -  ассистент кафедры страхования экономического факульте
та: Модели государственного регулирования страховой деятельности 
(08.00.10); Новиков А.В. -  ассистент кафедры экономической теории и 
экономической политики экономического факультета: Институцио
нальный анализ экономического развития России: традиции и рефор
мы (опыт институционального анализа) (08.00.01); Средин М.Ю. -  
аспирант ИППК-РГИ: Миграционные процессы в формировании и 
развитии рынка труда (08.00.01); Шмелев С.Э. -  ассистент кафедры 
экономической кибернетики экономического факультета: Эколого
экономическое моделирование региональных систем управления от
ходами (08.00.13).

Философские науки (код ВАК-09). Грякалов Н.А. -  ассистент 
кафедры философии науки и техники философского факультета: Тер
рор: социально-философский анализ (09.00.11); Малеванный Д.В. -  
доцент кафедры политических институтов и прикладных политиче
ских исследований философского факультета: Методологические ос
нования взаимосвязи общих понятий и интеллектуальности значения 
(09.00.08); Рыбас А.Е. -  ассистент кафедры истории русской филосо
фии философского факультета: Элиминативная постфилософия 
Р. Рорти в контексте европейского нигилизма (09.00.03); Смир
нов А.В. ассистент кафедры философии культуры и культурологии 
философского факультета: Анализ языка науки в работах Л. Витген
штейна (09 00.08); Таратута Е.Е. -  аспирантка философского факуль
тета: Социальный смысл виртуальной реальности (09.00.11).

Филологические науки (код ВАК-10). Акопян Р.К. -  соискатель 
факультета журналистики: Информационная деятельность междуна
родных организаций: их роль и место в урегулировании внешнеполи
тических конфликтов (10.01.10); Афанасьева Е.С. -  ассистент кафедры
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английской филологии филологичесгого факультета: Драматургия 
Роберта Браунинга в историко-литературном контексте викторианской 
эпохи (10.01.03); Баконина М.С. -  соискатель факультета журналисти
ки: Джихад: идеология и пропаганда в международной конфессио
нальной и политической коммуникации (10.01.10); Башмакова Н.И. -  
старший преподаватель кафедры английского языка для обществовед
ческих факультетов филологического факультета: Типология языко
вых тестов и методика посттестового анализа (на материале британ
ских и американских тестовых систем) (13.00.02); Бейнарович О.Л. -  
научный сотрудник Научной библиотеки им. М. Горького: История и 
вымысел в романах А. Дюма (10.01.03); Варжавитина Е.А. -  старший 
преподаватель кафедры фонетики и методики преподавания ино
странных языков филологического факультета: Реализация вибрантов 
в условиях интерференции (экспериментально-фонетическое исследо
вание на материале немецкой речи русских учащихся) (10.02.19); Ва
сильева М.Г. -  аспирантка филологического факультета: Сложные 
согласные звуки в фонетическом и фонологическом отношении (экс
периментально-фонетическое исследование на материале халха- 
монгольского, бурятского и русского языков) (10.02.19); Василье
ва О.В. -  ассистент кафедры русского языка филологического факуль
тета: Личные предикативы в псковских говорах (на фоне других неиз
меняемых предикативов) (10.02.01); Гетманская А.В. -  старший пре
подаватель кафедры английского языка для обществоведческих фа
культетов филологического факультета: Формирование лингвокульту- 
роведческой компетенции на основе интегрированного курса «Анг
лийский язык и мировая художественная культура» (элективный курс 
для школ с углубленным изучением английского языка и неязыковых 
вузов) (13.00.02); Голубков С.Е. -  ассистент кафедры английского 
языка для медицинских и биологических специальностей филологиче
ского факультета: Романы Сэмюэля Беккета (10.01.03); Горбов- 
ская С.Г. -  ассистент кафедры французского языка филологического 
факультета: Проблема синтеза искусств в романе Марселя Пруста «В 
поисках утраченного времени» в контексте психоаналитического ме
тода (10.01.03); Делазари И. А. -  старший преподаватель кафедры анг
лийского языка для медицинских и биологических специальностей 
филологического факультета: Аксиологические модели в структуре 
художественного мира Фолкнера (10.01.03); Журавлева О.А. -  стар
ший преподаватель кафедры английской филологии и перевода фило
логического факультета: Структурно-семантические особенности
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внутриязыкового перевода (на материале «Кентерберийских расска
зов» Дж. Чосера и их переводов на русский язык) (10.02.04); Зельчен- 
ко В.В. -  старший преподаватель кафедры классической филологии 
филологического факультета: Творчество Эрины в контексте антич
ной литературы (10.02.14); Зенкевич С.М. -  аспирантка филологиче
ского факультета: Аудирование как вид перцептивной деятельности 
(экспериментально-фонетическое исследование на материале британ
ского варианта английского языка) (10.02.19); Иванова Е.А. -  соиска
тель филологического факультета: Формирование лингвокультурной 
компетенции (ЛКК) иностранных студентов-медиков (13.00.02); Кам- 
рыш О.В. -  аспирантка филологического факультета: Эволюция зву
ковой формы французского силлабического стиха (экспериментально
фонетическое исследование на материале британского варианта анг
лийского языка) (10.02.19); Каражаева М.Б. -  методист факультета 
журналистики: Становление системы журналистики Северной Осетии: 
путь к автономии (1917-1924 гг.) (10.01.10); Карандашева Н.Э. -  аспи
рантка филологического факультета: Синонимические ряды глаголов 
психической деятельности (функционально-семантический аспект)
(10.02.01); Карева О.М. -  аспирантка филологического факультета: 
Лексико-семантические изменения в наименованиях лиц социально- 
политической сферы русского языка конца XX века (10.02.04); Киси- 
лиер М.Л. -  ассистент кафедры общего языкознания филологического 
факультета: Особенности языка Иоанна Мосха (Закон Веккернагеля 
местоименные клитики в тексте позднего койне) (10.02.14); Ковален
ко А.Ю. -  ассистент кафедры русского языка филологического фа
культета: Имена собственные в псковской деловой письменности (на 

, материале «Подлинной писцовой книги города Пскова и его окрестно
стей» (1585-87 гг.) (10.02.01); Ковтунова Е.А. -  ассистент кафедры 
немецкой филологии филологичесгого факультета: Семантические 
трансформации в акте коммуникации (на материале современных не
мецких языковых анекдотов) (10.02.04); Комаров Е.В. -  ассистент фи
лологичесгого факультета: Метафорическое взаимодействие концеп
туальных полей «человек» и «природа» в современном английском 
языке (10.02.04); Коренькова Е.В. -  старший преподаватель кафедры 

! русского языка филологического факультета: Качественное наречие 
как элемент идиостиля (на материале художественной прозы И.А. Бу
нина и Б.К. Зайцева) (10.02.01); Кристаль С.Ю. -  аспирантка филоло
гического факультета: Текстовое ассоциативное поле в поэтическом 
дискурсе акмеизма (на примере макрополя «творчество») (10.02.01);

К :
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Лепнев М.Г. -  научный сотрудник филологического факультета: Рус
ские производные предлоги: особенности семантического и синтакси
ческого функционирования (10.02.01); Липинская А.А. -  ассистент 
кафедры английского языка для геолого-географических специально
стей филологического факультета: Роман Джона Гардена «Грендель» 
в контексте филологических исследований автора (10.01.03); Лып- 
кань Т.В. -  аспирантка филологического факультета: Фонетическое 
оформление стыка слов в речи корейцев на русском языке (вокаличе
ские сочетания) (10.02.01); Мамедшахов Р.Г. -  ассистент кафедры 
арабской филологии восточного факультета: Отрицательные конст
рукции в современном арабском литературном языке египетском и 
арабском диалектах (10.02.22); Мирецкий И.А. -  ассистент кафедры 
скандинавской филологии филологического факультета: Семантика 
фразовых глаголов современного датского языка (10.02.04); Мона
стырская А.А. -  старший преподаватель кафедры социологии журна
листики факультета журналистики: Таблоидная пресса в России 
(1990-2000 гг.) (10.01.10); Мухин А.С. -  старший преподаватель ка
федры математической лингвистики филологического факультета: 
Структура и эволюция ритмики трехактных дольников А. Блока 
(комбинаторно-статистический анализ) (10.02.21); Немиров- 
ская А.В. -  ассистент кафедры истории стран Древнего Востока вос
точного факультета: Именное словообразование в арамейском языке 
(на материале Таргуна Оккелос, III-V вв. н.э) (10.02.22); Новико
ва Т В. -  старший преподаватель Центра русского языка и культуры: 
Англо-американские заимствования -  варваризмы в современном рус
ском языке (1990-е гг.) (10.02.01); Осипова А.Г. -  аспирантка филоло
гического факультета: Концепт «купить/продать» в русской языковой 
картине мира: от стандарта к субстандарту (10.02.01); Павлов А.И. -  
ассистент кафедры русского языка как иностранного и методики его 
преподавания филологического факультета: Кольцевая сегментация в 
русской прозе XIX-XX вв. (10.02.01); Ракова И.В. -  аспирантка фило
логического факультета: Речевые черты жанра литературной исповеди 
второй половины XIX в. (10.02.01); Родионова О.П. -  старший препо
даватель кафедры филологии Китая, Кореи и стран Юго-Восточной 
Азии восточного факультета: Творчество современного китайского 
писателя Чжан Сяньлина (10.01.03); Стречень Л.Л. -  старший препо
даватель кафедры английского языка экономики и права филологиче
ского факультета: Композиционные речевые формы в драматургии 
В. Шекспира (на материале батальных сцен) (10.02.04); Токина А.И. -
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старший преподаватель Центра русского языка и культуры: Функцио
нирование ментальных глаголов в художественном тексте романов 
Ф.М. Достоевского (10.02.01); Федотова Н.С. -  соискатель филологи
ческого факультета: Комплексный анализ русского компаратива
(10.02.01); Фомичева Е. Ю. -  аспирантка факультета журналистики: 
Автор и герой в очерке: средства портретизации (10.10.10); Хмелев- 
ский М.С. -  ассистент кафедры славянской филологии филологиче
ского факультета: Формирование разряда наречий-интенсификаторов 
в славянских языках (10.02.01); Цветкова С.О. -  старший преподава
тель кафедры индийской филологии восточного факультета: Украше- 
ние-аланкара в индийской поэтике «рити» XVII в. (10.01.03); Цвина- 
рия М.Е. -  старший преподаватель кафедры английской филологии и 
перевода филологического факультета: Динамика семантических и 
прагматических аспектов значений глаголов magan, motan, cunnan в 
древнеанглийском эпосе «Беовульф» (10.02.04); Чеснокова М.С. -  ас- 
сситент кафедры английского языка экономики и права филологиче
ского факультета: Способы воссоздания метафорических тропов в 
автопереводе (на материале авторских переводов В.В Набокова)
(10.02.04); Шарова В.В. -  аспирантка филологического факультета: 
Средства выражения экспрессивности в сатирическом художествен
ном тексте (на материале романов И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать 
стульев» и «Золотой теленок») (10.02.01); Шкурина Н.В. -  старший 
преподаватель кафедры русского языка как иностраного и методики 
его преподавания филологического факультета: Функциональный ас
пект строевых единиц художественного текста (на примере рассказов 
JI. Добычина) (10.02.01); Шумская Л.Ш. -  аспирантка кафедры фоне- 

i тики и методики преподавания иностранных языков филологического 
факультета: Структура слога в языках панджаби и хинди (эксперимен
тально-фонетическое исследование) (10.02.19); ЯгодоваА.А. -  аспи
рантка филологического факультета: Принципы лингвосоциокульту- 
рологического описания языковых единиц (на материале газетных 
заголовков) (10.02.01).

Юридические науки (код ВАК-12). Белов С.А. -  ассистент ка
федры государственного и административного права юридического 

« факультета: Избирательная система как правовой институт (12.00.02); 
Ковалевский С.Н. -  ассистент кафедры трудового права юридического 
факультета: Обязательное социальное страхование от несчастных слу- 

» чаев на производстве (правовые вопросы) (12.00.05); Коробченко В.В.
-  ассистент кафедры трудового права юридического факультета: За-
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щита трудовых прав и интересов работников при процедурах банкрот
ства работодателя (12.00.05); Федорова О.А. -  ассистент кафедры гра
жданского права юридического факультета: Охрана жилищных прав 
детей, оставшихся без попечения родителей (12.00.03); Чичканов А.Б.
-  ассистент кафедры уголовного процесса и криминалистики юриди
ческого факультета: Функции прокурора и принцип состязательности 
в российском уголовном судопроизводстве (12.00.09).

Фармакологические науки (код ВАК-14). Ивашикина Т.М. -  
соискатель медицинского факультета: Организация работы детского 
диагностического центра в условиях крупного города (14.00.09); 
Ким Е.Г. -  аспирант медицинского факультета: Диагностика и лечение 
проникающих повреждений шейного отдела пищевода (14.00.27); 
Майорова О Н. -  соискатель медицинского факультета: Состояние 
сердечно-сосудистой системы у больных со сморщенной почкой 
(14.00.09); Шургина И.С. -  ассистент кафедры терапии медицинского 
факультета: Клинико-иммунологические особенности течения хрони
ческих вирусных неверифицированных гепатитов (14.00.05).

Психологические науки (код ВАК-19). Бучкина И.П. -  асси
стент кафедры специальной психологии факультета психологии: Осо
бенности самооценки и межличностных отношений у подростков с 
задержкой психического развития (19.00.04); Манукян В.Р. -  про
граммист ЦТСОП факультета психологии: Субъективная картина 
жизненного пути и кризисы взрослого периода (19.00.13).

Социологические науки (код ВАК-22). Биккулов А.С. -  аспи
рант факультета социологии: Интернет как средство массовой комму
никации (22.00.06).

Политические науки (код ВАК-23). Болотов Д.А. -  ассистент 
кафедры европейских исследований факультета международных от
ношений: Приграничное,сотрудничество как особая форма междуна
родных отношений (на примере отношений России и Европейского 
Союза) (23.00.04); Лагутин О.В. -  старший преподаватель кафедры 
политических институтов и прикладных политических исследований 
философского факультета: Влияние политического корпоративизма на 
принятие государственных решений в условиях советской и постсо
ветской России (23.00.02); Муратов А.А. -  аспирант факультета меж
дународных отношений (23.00.04); Орлова А.В. -  инженер кафедры 
политических институтов и прикладных политических исследований 
философского факультета: Эффективность политического лидерства: 
факторы и критерии оценки (23.00.02); Романов О.А. -  аспирант
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ИППК -  РГИ: Идейно-политическая эволюция позиций ЛДП Японии в 
информационную эпоху (23.00.04); Фольц В.А. -  аспирант факультета 
международных отношений: Проблемы регионального развития Севе
ра Канады в контексте международных интеграционных процессов 
(23.00.04); Церпицкая О.Л. -  соискатель факультета международных 
отношений (23.00.04).

Культурология (код ВАК-24), Гусева С.Ю. -  аспирантка 
ИППК-РГИ: Проблема взаимодействия культур центра и периферии 
Римской империи (на анализе жизни и творчества Луция Аннея Сене
ки) (24.00.01); Никонова А.А. -  ассистент кафедры философии куль
туры и культурологии философского факультета: Проблема архаиче
ского сознания становления культурологической мысли (20-30 гг. 
XX в.) (24.00.01); Скакун А.А. -  ассистент кафедры философии куль
туры и культурологии философского факультета: Творчество 
Ж. Де Лафонтена и русская культура XIII в. -  1-й трети XIX в. 
(24.00.01).

Науки о Земле (код ВАК-25). Зайцева Т.С. -  аспирантка геоло
гического факультета: Минералого-геохимические особенности рудо
образующих хромшпинелидов Имандровского расслоенного массива 
(Кольский полуостров) (25.00.09); Федоров П.В. -  ассистент кафедры 
изотопной геологии геологического факультета: Карбонатно-глиняные 
иловые холмы нижнего -  среднего ордовика Балтоскандии (25.00.02; 
25.00.01).

Докторские диссертации, защищенные в 2003 г.*

Физико-математические науки (код ВАК-01). Барышев Ю.В. -  
старший научный сотрудник НИАИ: Пространственное распределение 
галактик и тесты релятивистской космологии (01.03.02); Беляков В.А.
-  доцент кафедры управления медико-биологическими системами фа
культета ПМ -  ПУ: Управление полоидальными магнитными полями 
в термоядерных установках типа ТОКАМАК (01.04.20); Бурейко С.Ф.
-  заместитель директора НИИФа: Кинетическая спектроскопия про
цессов протонного обмена в системах с водородной связью (01.04.07); 
Волков АЕ. -  заведующий лабораторией прочности материалов 
НИИММа: Микроструктурное моделирование деформационных про
цессов в сплавах с памятью формы (01.02.04); Митрошин В.Е. -  док

* Данные представлены факультетами.
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торант физического факультета: Динамическая коллективная модель 
структуры атомных ядер (01.04.16); Омельченко А.В. -  докторант ма- 
тематико-механического факультета: Нелинейные экстремальные за
дачи газовой динамики (01.02.05); Рейнов О.И. -  докторант математи
ко-механического факультета: Аппроксимационные свойства в нор
мированных пространствах (01.01.01); Цыганов А.В. -  старший науч
ный сотрудник НИИФа: Конечномерные интегрируемые системы 
классической механики в методе разделения переменных (01.04.02); 
Юрков А.В. -  профессор кафедры информационных систем в эконо
мике экономического факультета: Стабилизация программных движе
ний управляемых динамических систем при наличии ограничений на 
структуру управлений и погрешностей в информации о параметрах 
системы (01.02.01).

Химические науки (код ВАК-02). Касьяненко Н.А. -  доцент ка
федры молекулярной биофизики физического факультета: Конформа- 
ционные изменения молекулы ДНК при ее взаимодействии с биологи
чески активными соединениями в растворе (02.00.06); Михельсон К.Н.
-  заведующий лабораторией химического факультета: Ионоселектив
ные мембраны, содержащие нейтральные и заряженные ионофоры: 
расширенная теория и практические приложения (02.00.05).

Биологические науки (код ВАК-03). Вольнова А.Б. -  докторант 
биолого-почвенного факультета: Корковое управление движениями и 
его пластические изменения у взрослых и развивающихся белых крыс 
(03.00.13); Городилов Ю.Н. -  старший научный сотрудник лаборато
рии экспериментальной эмбриологии БиНИИ: Исследования раннего 
онтогенеза в связи с проблемами филогении и происхождения позво
ночных животных (03.00.30); Миронов А.Д. -  ведущий научный со
трудник лаборатории зоологии позвоночных БиНИИ: Пространствен
но-временная организация участков обитания грызунов (03.00.08); 
Науменко Н.Н. -  докторант биолого-почвенного факультета: Флора 
Южного Зауралья (03.00.05); Рыбальченко О.В. -  доцент кафедры фи
зиологии медицинского факультета: Морфофизиологические аспекты 
взаимодействий микроорганизмов в микробных сообществах
(03.00.23).

Исторические науки (код ВАК-07). Акимов Ю.Г. -  доцент ка
федры североамериканских исследований факультета международных 
отношений: англо-французские отношения и соперничество в Север
ной Америке в XVlI-начале XVIII в. (07.00.15); Глущенко А.А. -  док
торант ИППК -  РГИ: Деятельность государственных органов и обще-
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ственных объединений по формированию информационного про
странства России (1990-1917 гг.) (07.00.02); Костюк Р.В. -  докторант 
факультета международных отношений: Левые силы Франции и евро
пейское строительство: 1980-1990-е гг. (07.00.03); Пшенко К.А. -  со
искатель ИППК-РГИ: Роль российских и межгосударственных орга
низаций государств-участников СНГ в формировании общего куль
турного и образовательного пространства Содружества Независимых 
Государств (1991-1999 гг.) (07.00.02).

Экономические науки (код ВАК-08). Благих И.А. -  доцент ка
федры истории экономики и экономической мысли экономического 
факультета: Государственное регулирование всероссийского рынка: 
1930-е гт. (08.00.01); Голубев К.И. -  доцент кафедры экономической 
теории и социальной политики: Эволюция теории управления пред
приятием и гуманизация социально-трудовых отношений в XX в. 
(08.00.01; 08.00 05); Конюховский П.В. -  доцент кафедры экономиче
ской кибернетики экономического факультета: Система методов мо
делирования стохастической динамики финансовых активов 
(08.00.13); Мисько О.Н. -  доцент кафедры истории экономики и эко
номической мысли экономического факультета: Внутренний государ
ственный долг: сущность, реформы, способы управления и основные 
тенденции в дореволюционной России (08.00.01); Пятов М.Л. -  доцент 
кафедры статистики, учета и аудита экономического факультета: Про
блемы бухгалтерского учета обязательств (08.00.12); Соколова С.В. -  
доцент кафедры управления и планирования социально-экономи
ческих процессов экономического факультета: Управление экономи
ческими интересами на рынке финансовых ресурсов в России

* (22.04.03); Умбиталиев А.А. -  доцент кафедры информационных сис
тем в экономике экономического факультета: Методы, модели и алго- 

. ритмы построения вычислительных средств для автоматизации про
цессов выработки решений в АСУ РКО (ракетно-космической оборо
ны) (20.02.12).

Филологические науки (код ВАК-10). Богданова О.В. -  доцент 
кафедры истории русской литературы филологического факультета: 
Постмодернизм и современный литературный процесс (10.01.01); 
Большее А.О. -  доцент кафедры истории русской литературы филоло
гического факультета: Исповедально-автобиографическое начало в 
русской прозе второй половины XX в. (10.01.01); Васильков Я.В. -  
кафедра индийской филологии восточного факультета: Древнеиндий-
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ский эпос в «Махабхарате»: историко-типологическое исследование
(10.01.03); Волковский H.J1. -  доцент кафедры истории журналистики 
факультета журналистики: Журналистика в информационных войнах: 
исторические истоки и современное состояние (10.01.10); Горди
на М.В. -  доцент кафедры фонетики и методики преподавания ино
странных языков филологического факультета: История фонетических 
исследований (от античности до возникновения фонологической тео
рии) (10.02.19); Иванова Е.В. -  доцент кафедры английской филологии 
и перевода филологического факультета: Пословичная концептуали
зация мира (на материале английских и русских пословиц) (10.02.04); 
Иванова Е.Ю. -  доцент кафедры славянской филологии филологиче
ского факультета: Логико-семантические типы предложений: непол
ные речевые реализации (в русском и болгарском языках) (10.02.03); 
Койбаев Б.Г. -  докторан'г факультета журналистики: Информационная 
деятельность международных организаций в обеспечении безопасно
сти на Ближнем Востоке (10.01.10); Пелевин М.С. -  доцент кафедры 
иранской филологии восточного факультета: Афганская поэзия в пер
вой половине -  середине XVII в. (10.01.03); Раднаева Л.Д. -  старший 
научный сотрудник филологического факультета: Звуковая форма 
современного бурятского языка (теоретические и практические аспек
ты качественного и количественного анализа) (10.02.19); Филип
пов А.В. -  доцент кафедры истории стран Дальнего Востока восточно
го факультета: «Три большие реформы» и процессы эволюции япон
ского общества второй половины эпохи Эдо (07.00.03).

Юридические науки (код ВАК-12). Бахин С.В. -  доцент кафед
ры международного права юридического факультета: Сотрудничество 
государств по сближению национальных правовых систем (унифика
ция и гармонизация права) (12.00.10); Казанцев С.М. -  доцент кафед
ры теории и истории государства и права юридического факультета: 
Прокуратура Российской империи: историко-правовое исследование 
( 12.00.01).

Психологические науки (код ВАК-19). Почебут Л.Г. -  доцент
кафедры социальной психологии факультета психологии: Психология 
социальных общностей (толпа, социум, этнос) (19.00.05).

Политические науки (код ВАК-23). Попова О.В. -  доцент ка
федры политических институтов и прикладных политических иссле
дований философского факультета: Политическая идентификация в 
условиях стабильности и трансформации общества (23.00.01).
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Науки о Земле (код ВАК-25). Погорельцев А.И. -  старший на
учный сотрудник: Взаимодействие волн глобального масштаба в 
средней атмосфере и их влияние на среднезональную циркуляцию 
(25.00.29); Худолей А.К. -  доцент кафедры исторической геологии 
геологического факультета: Тектоника пассивных окраин древних 
континентов (на примере восточной окраины Сибирской и западной 
окраины Североамериканской платформ) (25.00.03); Симаков С.К. -  
старший научный сотрудник лаборатории металлогении НИИЗКа: 
Физико-химические условия образования алмазоносных парагенези
сов эклогитов (25.00.04).

Монографии, учебники, учебные пособия и сборники, 
изданные в 2003 г.*

1. 300 лет российской журналистики: Матер, научно-практич. конф. 
/ Под ред. Г.В. Жиркова.

2. IV научная сессия Морской биологической станции Санкт- 
Петербургского государственного университета: Сб. тезисов док
ладов.

3. V научная сессия по историографии и источниковедению исто
рии Китая: Краткое содержание докладов /Под ред. Н.А. Самой
лова.

4. VIII научные чтения памяти профессора Ю.В. Пашкуса: Тезисы 
докладов и сообщений.

5. XIV Петербургские чтения по проблемам прочности: Тезисы 
докладов.

6. XXI научная конференция по историографии и источниковеде
нию стран Азии и Африки: Тезисы докладов.

7. Абитуриенту СПбГУ: Вступительные испытания по биологии 
/Сост. Э.А. Карандашов, В.Н. Никитина, А.В. Балахонов и др.

8. Аверин Б.В. Дар Мнемозины.
9. Администрация Рузвельта и коллективная безопасность: Пробле

ма enforcement в 1942-1945гг. /Перевод с англ. В.А. Гуторова, 
А.Д. Робертис.

10. MS Office ХР: Разработка приложений / А. Матросов, Ф. Нови
ков, Г. Усаров и др.

* Данные представлены факультетами
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11. Азарова И.В., Алексеева Е.Л., Захарова Л.А. и дрк Житие Кирилла 
Новоезерского // Памятники русской агиографической литерату
ры: Текст и словоуказатель.

12. Айламазян Э.К., Маркин С.А. Белые страницы практического 
акушерства: Неврология. Наркология. Психиатрия: Руководство 
для врачей.

13. Айламазян Э.К., Рябцева И.Т. Неотложная помощь при экстре
мальных состояниях в гинекологии. 2-е изд., доп.

14. Айламазян Э.К., Цвелев Ю.В., Беляева Т.В. и др. Акушеры- 
гинекологи Санкт-Петербурга: Наука в лицах. 1703-2003 / Ред. 
Э.К. Айламазян, Ю.В. Цвелев.

15. Актуальные проблемы экономического развития России: Коллек
тивная монография / Под ред. Г.Г. Богомазова.

16. Актуальные проб^мы экономической теории и практики / 
Ю.А. Маленков, Л.М. Чистов, Г.С. Вечканов и др.

17. Акушерство: Учебник для мед. вузов, 3-е. изд., перераб. /
Э.К. Айламазян, Б.Н. Новиков, Л.П. Павлова и др.

18. Александров А.И. Уголовная политика и уголовный процесс в 
Российской государственности.

19. Александров А.Ю., Жабко А.П. Устойчивость разностных сис
тем: Учеб. пособие. I

20. Алексеева Н.П., Товстик Т.М. Статистический анализ данных с 
применением электронных таблиц П.

21. Алиев Э.Г. Формирование и функционирование национально
регионального рынка Азербайджана в XIX веке.

22. Аллахвердов В.М. Методологическое путешествие по океану 
бессознательного к таинственному острову сознания.

23. Алымова Е.В. Аристотель: Малые сочинения.
24. Альгин А.П. Философия: Учеб. пособие.
25. Амбарян Т.Р., Монахов В.В. Современные языки программиро

вания. Ч. 1: Учебно-метод. пособие.
26. Ананьевские чтения-2003: Б.Г. Ананьев и комплексные исследо

вания человека в психологии: Матер, научно-практич. конф.
27. Андреева Н.Г. Структурно-функциональная организация нервной 

системы.
28. Анисимова Т.В. Психология политической коммуникации.
29. Аницеферова А.И. Практикум по разговорному английскому 

языку и переводу для абитуриентов и студентов университета.
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30. Антонов А.А. Минералогия родингитов Баженовского гипербази- 
тового массива.

31. Антощенко А.В. «Евразия» или «Святая Русь»?: Российская 
эмиграция в поисках самосознания на путях истории.

32. Антропоцентризм в языке и речи: Сб. научных трудов кафедры 
английской филологии и перевода / Отв. ред. Л.П. Чахоян.

33. Аранович А.В. Из истории военного Петербурга.
34. Аргатов И.И., Дмитриев Н.Н. Основы теории упругого контакта: 

Учеб. пособие.
35. Артемов Г.П. Политическая социология: Учебник.
36. Артемов Г.П., Листикова С.А., Попова О.В. и др. Политический 

анализ. Вып. 3.
37. Атанацкович Т., Гуран А. Лекции по теории упругости / В пер. и 

под ред. А.Л. Смирнова, П.Е. Товстика.
38. Африка: Общество, культура, языки: Чтения, посвященные памя

ти Д.А. Ольдерогге.
39. Ачкасов В.А. Политология: Учебник.
40. Аэродинамика / Под ред. Р.Н. Мирошина.
41. Бабаджанянц Л.К., Потоцкая И.Ю. Управление по критерию рас

хода в механических системах.
42. Бабанов А.В. Правила и исключения: Сборник упражнений по 

грамматике русского языка для иностранцев.
43. Бабанова Е.П. «Business English»-Elementary.
44. Бабинцева Н.С. Некоторые новые подходы в экономической тео

рии.
45. Бабич В.М., Грикуров В.Э., Лялинов М.А. Метод Зоммерофель-

, да-Малюжинца в задачах дифракции.
46. Баева Г.А. Немецко-русский разговорник.
47. Баева Г.А., Земскова В.П., Нефедов С.Т. Морфология современ

ного немецкого языка: Учеб. пособие.
48. Балахонов А.В., Петрова Н.Н. Методика контроля знаний студен

тов с позиции фундаментализации медицинского образования // 
Методики контроля знаний студентов в СПбГМУ им. И.П. Пав-

I лова.
! 49. Балуев С.М. Писемский -  журналист (1850-1860 годы).
I 50. Бандалюк О.В. Финансы и кредит: Учеб. пособие для студентов 

заочного отделения.
51. Банкевич В.В. Учебные грамматические'алгоритмы для чтения 

научной литературы на английском языке.
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52. Баркан Д.И. Управление сбытом: Учеб. пособие.
53. Барт А.Г. Анализ медико-биологических систем: Метод частич

но обратных функций.
54. Барышников В.Н. (в соавт.). Рождение и крах «терийокского пра

вительства» (1939-1940 гг.).
55. Барышников В.Н. Вступление Финляндии во вторую мировую 

войну.
56. Бекаревич Ю.Б. Проектирование и реализация технологии обра

ботки данных при решении задач в среде MS Access: Метод, по
собие.

57. Белкова А.Л., Скробач А.В. Алгебраические структуры и введе
ние в теорию множеств: Учебно-метод. пособие.

58. Белкова А.Л., Скробач А.В. Основные понятия теории множеств: 
Учебно-метод. пособие. J

59. Беляев А.М., Иванюкович Г.А., Куриленко В.В. и др. Радиоэко
геология: Учебно-метод. пособие.

60. Беляков В.Г. Правовое регулировании предпринимательской 
деятельности: Учеб. пособие.

61. Белякова Г.А., Гордина М.В. Практическая фонетика француз
ского языка. 1

62. Бережной А.Ф. История отечественной журналистики: Докумен
ты и материалы. J

63. Бережной А.Ф. Отделение-факультет журналистики ЛГУ в 
1946-1985 гг.

64. Берков В.П. Большой норвежско-русский словарь.
65. Берков В.П., Беркова А.В., Беркова О.В. Как мы живем: Пособие 

по страноведению для изучающих русский язык. 2-е изд.
66. Биогеография: Программа курса / Сост. Д.М. Мирин.
67. Биология и культура / Под ред. А.С. Мамзина.
68. Биометрический анализ: Метод, руководство / В.А. Иванцов, 

Д.Ю. Мадай, А.Г. Барт и др.
69. Биржаков М.Б. Введение в туризм. 5-е и 6-е изд., испр. и доп.
70. Блинова Е.А. Восток -  Запад: Учеб. матер, для иностранных уча

щихся (элементарный уровень). 4 .1 .
71. Блохин И.Н. Журналистика в этнокультурном взаимодействии.
72. Богданов В.А. Еретический императив.
73. Богданов В.А. Самость и ноосфера.
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74. Богданова Н.В. (соавт. J1.B. Игнаткина). Фонетическая хрестома
тия: Матер, по русской фонетике: Скороговорки и палиндромы. 
Пословицы и поговорки. Идиоматические выражения. Стихи.

75. Богданова Н.В., Игнаткина JI.B. Фонетическая хрестоматия.
76. Богданова О.В. Тема лагеря в современной русской литературе 

(1950-1990 гг.).
77. Боголюбова Н.М., Николаева Ю.В. Культурный обмен в системе 

в международных отношений: Учеб. пособие.
78. Бойцов И.А. (соавт. А.Е. Бойцова, В.В. Вербицкая, Е.Н. Гордеев и 

др.). Восток -  Запад: Учеб. матер, по развитию речи. Ч. 1-2.
• 79. Бойцов И.А. (соавт. А.Е. Бойцова, В.В. Вербицкая, Е.Н. Гордеев). 
[ Деловые встречи: Учеб. пособие.
[ 80. Бойцов И.А. (соавт. А.Е. Бойцова, Е.Н. Гордеев). Удачи!: Учеб. 
| матер, по развитию речи. Ч. 1.

81. Бойцов И.А. (соавт. А.Е. Бойцова, Т.Е. Нестерова). Добро пожа- 
I ловать в Россию!: Учеб. матер, по аудированию и развитию речи, 
к 82. Большой глоссарий терминов международного туризма: В 2-х т. / 
I Под ред. М.Б. Биржакова, В.И. Никифорова.

83. Бордовская Н.В., Титова Е.В. Методика оценки качества деятель
ности преподавателей вуза.

I 84. Борисов Г.В. Сегментация рынка труда в России: Гражданское 
общество и реформа местного самоуправления в России: Сб. ма
тер.

85. Борисов Г.В., Шишкин М.В., Сутырин С.Ф. История экономиче
ских учений: Хрестоматия.

86. Бочаров В.В., Ерышев О.Ф., Трусова А.В. Применение «Я-
. структурного теста» для комплексной оценки качества жизни

больных с алкоголизмом и наркозависимостью: Пособие для вра
чей и психологов.

87. Бранский В.П. Философия физики XX века.
88. Брачев B.C. Масоны и власть в России: Алгоритм книги.
89. Брачев B.C. Масоны, мистики и богоискатели в России.
90. Брейтман А.С. Базовые ценности русской культуры в отечествен

ном кинематографе.
в 91. Бродский А.К. Введение в проблемы биоразнообразия: Иллюст

рированный справочник.
92. Буданова Т.А. (в соавт.). Обучение языку специальности.

' 93. Буданова Т.А. (в соавт.). Язык специальности: реферирование.
• w  гШ
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94. Бударгина О.В., Путилова Т.Б. Хрестоматия по латинскому языку 
/ Под общей ред. Н.М. Ботвинника.

95. Булах А .Г., Золотарев А. А., Кривовичев В.Г. Классификация, 
формулы и структуры минералов.

96. Бурлаков В.Н., Кропачев Н.М. Криминология: Пособие для под
готовки к экзамену. 1 I

97. Бурова И.Г., Демьянович Ю.К. Лекции по параллельным вычис
лениям. ЦЯ

98. Бурова И.И. (в соавт.). 60 разговорных тем для изучающих анг
лийский язык. 2-е и 3-е изд. J

99. Бурова И.И. (в соавт.). Учебное пособие по английскому языку.
100. Бурова И.И. Вехи американской истории.
101. Бурова И.И. Две тысячи лет истории Англии. 2-е изд.
102. Бурова И.И. Малые поэмы Э. Спенсера.
103. Бурова И.И. Монархи Англии. J
104. Бурова И.И. Очерки по английской истории. 2-е изд.
105. Бутиков Е.И. Оптика: Учеб. пособие для студентов физических 

специальностей вузов. 2-е изд., перераб. и доп. 1
106. Бутиков Е.И. Пособие по физике: 10-11 классы. Серия «Ваш до

машний репетитор».
107. Бушев А.Ю. Коммерческое право зарубежных стран: Учеб. посо

бие / Под ред. В.Ф. Попондопуло.
108. Быков А.Ю. Истоки модернизации Казахстана: Проблема седен- 

таризации в российской политике XVIII -  начала XX века.
109. Вавилов Н.А., Семенов А.А., Халин В.Г. Задачи по алгебре: Ли

нейная алгебра.
110. Ваганов П.А. Катастрофоведение.
111. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса.
112. Варющенко С.Б., Хмелев В.Е. Безопасность жизнедеятельности: 

Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.
113. Васильева Н.А. Философские аспекты мировой политики. Ч. I. 

Политико-философский анализ информационных новаций совре
менного цивилизационного развития: Учеб. пособие.

114. Васильева Т.В., Осинский В.Г., Петров Г.Н. Радиотелевизионная 
журналистика в системе профессиональных координат. Ч. 2.

115. Вахтин Н.Б. Эскимосский язык. j j
116. Введение в СУБД Access-97: Метод, указания / Сост. А.В. Зубов.
117. Введение в технику биохимического эксперимента / Г.П. Диже 

Н.Д. Ещенко, А.А. Диже и др. 1

170 История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



НАУЧНАЯ РАБОТА

118. Введение в экспериментальную патологию: Практические заня
тия по патофизиологии для студентов-меди ков / А.Ш. Зайчик, 
Л.П. Чурилов, В.И. Утехин и др.

119. Век информации. Ч. 1-2: Сб. статей / Под ред. С.А. Михайлова.
120. Вербицкая Л.А. (в соавт.). Основы общей фонетики.
121. Вербицкая Л.А. Давайте говорить правильно!
122. Вестник центра корейского языка и культуры.
123. Виноград Н.А., Шварц А.А. Гидрогеологическое картирование: 

Учеб. пособие.
124. Виноградов К.Б. Монархи, министры, дипломаты XIX -  начала 

XX века: Политические портреты, выполненные профессором 
СПбГУ К.Б. Виноградовым и его учениками.

125. Виноградов О.Л. Ряды Фурье и приближение функций в курсе 
математического анализа: Учеб. пособие.

126. Виноградова Е.М., Екимов А.В., Смирнова Т.Е. Линейные опера
торы в унитарных пространствах: Метод, указания для студентов 
дневного отделения.

127. Вишневский В.Э., Иванова О.А. Функционально аналитические 
представления решений в нелинейных задачах теории управле
ния.

128. Внутри маточная искусственная инсеминация: Донорство спермы: 
Метод, рекомендации / B.C. Корсак, В.Г. Вахарловский,
Э.В. Исакова, и др.; Ред. Э.К. Айламазян.

129. Водно-болотное угодье международного значения «Псковско- 
Чудская приозерная низменность» / В.В. Борисов, Г.Ю. Конеч
ная, В.Ю. Мусатов и др.

130. Волков Д.Л. Основы финансового учета: Учебник.
131. Волкова Л.Б., Комиссарова Т.А. Грани политики: Учеб. пособие 

по русскому языку как иностранному.
132. Володин А.П. Ительменский язык в таблицах.
133. Володин А.П. Ительмены. 2-е изд., доп.
134. Волошина Г.К. Читаем польские стихи: Комментированная хре

стоматия.
135. Волошинова Т.В., Кутеева Г.А. Решение задач по механике с 

применением пакета MAPLE: Малые колебания: Учеб. пособие.
136. Вопросы механики и процессов управления. Вып. 19. Моделиро

вание и управление в электрофизических и механических систе
мах / Под ред. Д.А. Овсянникова.
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137. Вопросы механики и процессов управления. Вып. 20. Управление 
социально-экономическими системами / Под ред. В.В. Захарова.

138. Ворожейкина Н.Н. Государственное регулирование естественных 
монополий.

139. Воронцовский А.В. Инвестиции и финансирование: Методы 
оценки и обоснования: Учеб. пособие.

140. Воронцовский А.В., Кудрявцев А.А. Управление рисками.
141. Восток. Россия. Санкт-Петербург.
142. Выскочков JI.B. Николай I.
143. Габриэлян О.С., Остроумов И.Г., Карцова А.А. Органическая 

химия. 10 кл.
144. Гайдукова А.Ю., Есина Е.В. «А la conquete d’un nouveau monde» 

для студентов I—IV курсов гуманитарных факультетов.
145. Галицкий А.С. Программа педагогической практики.
146. Гелиг А.Х. Математика для медиков. 2-е изд.
147. Герм В.Э., Зернов Н.Н. Марковское приближение в задачах рас

пространения волн в случайных средах. 1:
148. Герм В.Э., Зернов Н.Н. Пространственно-частотная функция ко

герентности в приближении марковского параболического урав
нения.

149. Герм В.Э., Зернов Н.Н. Современная теория распространения 
радиоволн КВ диапазона в ионосфере. / Я

150. Гирфанова А.Х. (соавт. И.И. Воронина). Албания. Серия «Европа
-  наш общий дом». *

151. Гирфанова А.Х. Udeghe/Languages of the world.
152. Гирфанова А.Х. Удэгейский язык в таблицах.
153. Гирфанова А.Х. Удэгейско-русский и русско-удэгейский словарь.
154. Глазкова С.А. Политические традиции в формировании имиджа 

(проблемы политического консалтинга). Щ
155. Глазунова О.И. Грамматика русского языка в упражнениях и 

комментариях. 2-е изд., испр.
156. Глазунова О.И. Давайте говорить по-русски. 5-е изд., стереотип-

ное. Щ,
157. Глазунова О.И. Петербург в жизни и творчестве русских писате-

лсй.. Л
158. Голубев К.И. История менеджмента: тенденция гуманизации.
159. Гончар И.А. Г. Иванов // Художественная речь русского зарубе

жья. 20-30-е годы: Анализ текста. I
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160. Горбатов С.В. Диагностическое исследование психологического 
пространства личности: Техника символических композиций.

161. Горбацкий В.Г. Лекции по истории астрономии.
162. Гордеев Д.А. СМИ в политическом пространстве Украины.
163. Гормональная и иммуноориентированная терапия генитального 

эндометриоза: Пособие для врачей / B.C. Корсак, С.А. Сельков, 
М.А. Тарасова и др.; Ред. Э.К. Айламазян.

164. Городов О.А. Комментарий к Федеральному закону «Об инфор
мации, информатизации и защите информации».

165. Городов О.А. Основы информационного права России: Учеб. по
собие.

,166. Горышина Т.К. Зеленый мир старого Петербурга.
167. Горьковой В.Ф. Лекции по математическим основам информаци

онно-логических систем.
168. Гостев B.C. Профилактика хирургической инфекции ран: Анти

септика и асептика: Метод, указания.
169. Готовимся к ЕГЭ по русскому языку: Метод, указания для подго- 

тов. курсов / Сост. А.Я. Кузьма, О.В. Неупокоева, К.В. Прохоро-
[ ва.
170. Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т. 3. 4-е изд., перераб. и доп. 

/ Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого.
171. Гребенников А.О. Частотный словарь рассказов Л.Н. Андреева.
172. Гревцов Ю.И. Социология: Учеб. пособие.

I 173. Григорьев И.В., Харитонова М.С. «Business English»-Pre- 
Intermediate.

174. Гришкин В.М., Зубов А.В., Петрова В.А., Орлов В.Б. Введение в 
операционную систему LINUX.

,175. Гроховский П.Л. Введение в буддийскую каноническую литера
туру // История. Культура. Общество: междисциплинарные под
ходы: Программы спец. курсов и тексты лекций.

176. Гроховский П.Л. Внутренняя организация буддийского текста (на 
примере «Самадхираджа-сутры») // История. Культура. Общест
во: междисциплинарные подходы: Программы спец. курсов и 
тексты лекций.

77. Гузов Ю.Н., Иванова В.Н. Технологии муниципального управле-
! ния: Финансы и статистика.

78. Даули Т. Библейский атлас / Пер. с англ. И.С. Клочкова.
79. Даули Т. Библия в цифрах и фактах / Пер. с англ. И.С. Клочкова.

' 80. Даули Т. Скиния / Пер. с англ. И.С. Клочкова.
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181. Демьянович Ю.К. Всплески и минимальные сплайны: Курс лек- 
ций. щ

182. Демьянович Ю.К., Иванцова О.Н. Локальные сети и вычисли
тельные системы: Курс лекций.

183. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. В.В. Иванова, 
Б.И. Соколова.

184. Дети социального риска и их воспитание / Под ред. Л.М. Шипи- 
цыной. |  Щ

185. Джалилов О.Д. Исторические песни курдов. j |
186. Джандосова З.А. Изменение политико-географического образа 

Афганистана в контексте новой и новейшей истории.
187. Джобава Н.А. Коммерческое право зарубежных стран: Метод, 

пособие. I
188. Диабет от А до Необходимые Вам знания о сахарном диабете - 

в простом изложении / А.А. Фокин, А.С. Фокин, Л.П. Чурилов и
др.

189. Дианова В.М. Российский постмодернизм. 'Ш
190. Долженков В.А., Мозговой М.В. Visual Basic. NET. J l
191. Доронин Б.Г. История императорского Китая XVII—XVIII вв.
192. Дроздова Н.П., Ефимова Е.Г., Колесникова М.Ф. Активные мето

ды обучения. ЯЦ
193. Дружинин Н.Л. Япония -  экономическое чудо: Монография.
194. Дубцов Е.С. Пространства Бергмана: Учеб. пособие для студен

тов 3-5 курсов.
195. Дубцов Е.С. Субгармонические функции: Учеб. пособие для сту

дентов 4-5  курсов. > .щ
196. Дубцов Е.С. Теория потенциала: Учеб. пособие для студентов 

3-4 курсов.
197. Дуров B.C. Основы стилистики латинского языка.
198. Ежегодник Российского психологического общества // Матер. 

3-го всероссийского съезда психологов: В 8 т. И
199. Елисеева В.В. Лексикология английского языка: Пособие для 

студентов английского переводческого отделения.
200. Елоева Ф.А., Клейнер Ю.А. Идиш в Петербурге: Курс этнолин

гвистики. -Щ
201. Елохина Т.П. Психология сотрудничества.
202. Емельянов В.В. Религии древнего Востока: Учеб. пособие.
203. Емельянов В.В. Ритуал в древней Месопотамии. в
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204. Ендольцев Ю.А. Санкт-Петербургский государственный универ
ситет: Нестандартный путеводитель. 2-е изд., испр. и доп.

>05. Еременко Н.С., Гужва Е.Г., Лесная М.И. Экономическая теория: 
Учеб. пособие для студентов всех специальностей и форм обуче
ния.

206. Ермаков С.М. Статистическое моделирование: Учеб. пособие. 
Ч 1. Моделирование распределений.

207. Ешенко Н.Д. Биохимия психических и нервных заболеваний: Из
бранные разделы.

208. Жакова Н.К. Чешская литература конца XV1II-XIX века: Учеб. 
пособие.

209. Жирков Г.В. Эпоха Петра Великого: Основание русской журна
листики.

210. Журавлев Ю.Н., Мельников Ю.И., Артюшин В.В. Неплатежи в 
российской экономике и их последствия.

211. Журналистика и социология-2002: Журналистика как средство 
общественного познания: Матер, научно-практич. семинара / 
Ред.-сост. С.Г. Корконосенко.

212. Журналистика русского зарубежья / Под ред. Г.В. Жиркова.
213. Завгородний А.В. Сравнительный анализ Трудового кодекса и 

Кодекса законов о труде Российской Федерации.
214. Завьялова Е.К. Антропосоциогенез и социальная коммуникация // 

Основы теории коммуникации /Под ред. М.А. Василика.
215. Задачи по алгебре: Линейная алгебра. Вып. 3 / Н.А. Вавилов,

А.И. Генералов, Е.В. Дыбкова и др.
216. Зазулин Г.В. Наркоэпидемия: Политика. Менеджмент.
217. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Патофизиология. Т. 3: Механизмы 

развития болезней и синдромов. Вып. 1. Патофизиологические 
основы гематологии и онкологии: Учебник для медицинских ву
зов.

*218. Замалеев А.Ф. Идеи и направления отечественого любомудрия.
219. Захаров В.П. (в соавт.). Информационные технологии: Практи-

1 кум.
а

220. Захаров В.П. (в соавт.). Основы операционной системы Windows 
и текстового процессора Microsoft Word: Практикум.

«221. Зегжда С.А., Солтаханов Ш.Х., Юшков М.П. Уравнения движе
ния неголономных систем и вариационные принципы меха
ники.
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222. Зеленев Е.И. Государственное управление, судебная система и 
армия в Египте и Сирии (XVI-начало XX в.).

223. Зиновьева Е.И. (в соавт.). Русский язык как иностранный в лин
гвострановедческом и лингвокультурологическом аспектах: На- 
учно-метод. материалы.

224. Зиновьева Е.И. (в соавт.). Словарь обиходного русского языка 
Московской Руси XVI-XVII вв.: Пробный выпуск.

225. Зиновьева Е.И. Изучение фразеологии русского языка в аспекте 
РКИ: Научно-метод. материалы.

226. Зиновьева Е.И. Основные проблемы описания лексики в аспекте 
русского языка как иностранного.

227. Зональные типы биомов России: антропогенные нарушения и 
естественные процессы восстановления экологического потен
циала ландшафтов: Учеб. пособие для географов и геоботани
ков / Под ред. К.М. Петрова.

228. Зуева Н.Е., Кацкова Т.А. Учебные задания по чтению для студен
тов старших курсов филологических специальностей (немецкий 
язык).

229. Иваненко B.C. (в соавт.). Социальные права человека и социаль 
ные обязанности государства: Международные и конституцион 
ные правовые аспекты.

230. Иванов А.Е. Математическое моделирование индивидуального 
спроса: Предпочтения потребителя.

231. Иванов А О., Черепанов Г.О. Ископаемые низшие позвоночные.
232. Иванов В.Г. Рост науки как творческий поиск: Учеб. пособие.
233. Иванов Н.Б. Ужас реального.
234. Иванова В.Н. Технология муниципального управления: Учеб.

пособие.
235. Иванова В.Н. Технология управления и оптимизации бюджетного 

процесса в муниципальных образованиях: Учеб. пособие.
236. Иванова Е.В. Пословичные картины мира.
237. Иванова Е.Ю. Логико-семантические типы предложений: Непол

ные речевые реализации.
238. Иванова З.Т. Детство и юность Людвига ван Бетховена: Учеб. 

пособие-книга для чтения на немецком языке.
239. Иванова Т.А. (в соавт.). Грамматика РКИ: Вопросы теории, мето

дики, тестирования: Научно-метод. матер.
240. Иванова Т.А. Высшая школа в федеративной республике Герма

ния: Учеб. задания на немецком языке.
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241. Иванова Т А. Имя прилагательное, имя числительное в аспекте 
РКИ.

242. Иванова Т.А. Имя существительное в аспекте РКИ.
243. Ильина Т.В. (в соавт.). XVIII век -  изобразительное искусство и 

музыка.
244. Ильина Ю.Б Финансовые рынки и институты: Учеб. пособие для 

студентов заочного отделения.
245. Ильченко С.Н. Интервью в журналистском творчестве.
246. Ильченко С.Н., Познин В.Ф., Почкай Е.П. Технология СМИ: 

Творческие профессии на радио и телевидении.
247. Инвестиции: Учебник / Под ред. В.В. Ковалева, В.В. Иванова, 

В.А. Лялина.
248. Интеллектуальный потенциал человека: Диагностика развития / 

Под ред. Л.А. Головей, А.А. Крылова.
249. Информационная экономика и динамика переходных процессов: 

Сб. научных трудов.
250. Информационное обеспечение международного сотрудничества в 

области науки и образования: Учебно-метод. пособие по подго
товке и продвижению проектов в благотворительные фонды и 
организации. 5-е изд., доп. / А.Я. Арефьева, Н.В. Борисов, 
Е.Г. Гаевская и др.

251. Исследование устойчивости по нелинейному приближению: Ме
тод. указания / Сост. А.Ю. Александров.

252. История государства и права зарубежных стран (всеобщая исто
рия государства и права): Программа курса / Сост. А.В. Ильин.

253. История международных отношений в документах и воспомина
ниях современников: Хрестоматия. Вып. 1. Конец XV в-1918 г. / 
Сост. С.В. Лобачев, А.П. Павлов.

254. История русского языка: Учеб. пособие для практических заня
тий / О.А. Черепанова, В.В. Колесов, Л.В. Капорулина и др.

255. История русской журналистики XVIII-XIX веков / Под ред. 
Л.П. Громовой.

256. История экономических учений: Программа курса / Сост. 
И.В. Григорьева.

257. К 70-летию лаборатории аэродинамики / Под ред. Р.Н. Миро- 
шина.

258. Каган М.С. Введение в историю мировой культуры.
259. Каган М.С. Се человек: жизнь, смерть и бессмертие в «волшеб

ном» зеркале изобразительного искусства.
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260. Казакова Т.A. Imagery in Translation: Практикум по художествен
ному переводу.

261. Казанцев А.К., Крупанин А.А. Менеджмент в предприниматель
стве: Учеб. пособие.

262. Кайсарова В.П. Городское управление: Учеб. пособие для сту
дентов экономических специальностей.

263. Кальварский Г.В. Управление финансами неплатежеспособного 
предприятия: Учеб. пособие.

264. Каменева Т.Е. История французского языка.
265. Караваев Э.Ф. Логика: Учебник.
266. Карелин В.В. Математические модели динамических систем.
267. Карелин В.В. Точные штрафы в задачах оптимального управле

ния и идентификации: Метод, пособие.
268. Карелин В.В., Харитонов В.Л., Чижова О.Н. Лекции по теории 

стабилизации программных движений: Математические методы 
исследования управляемых динамических систем / Под ред. 
В.И. Зубова.

269. Карягина И.Ю., Эмануэль В.Л. Патогенез типов дислипопротеи- 
немий: Возможности их коррекции.

270. Касевич В.Б. Проблемы восприятия речи. 2-е изд., доп.
271. Кащенко С.Г. Кавалеры ордена Св. Георгия Победоносца I и II 

степеней: Биографический словарь.
272. Квитко А.Н. Алгоритмы решения краевых задач для управляемых 

систем: Учеб. пособие.
273. Кириллова Н.П. Поддержание государственного обвиненш 

в суде. I
274. Кириллова Н.П. Руководство для государственных обвинителей 

Криминалистический аспект деятельности.
275. Кирин Николай Ефимович: Сб. статей / Под ред. В.В. Жука 

В.Ф. Кузютина.
276. Кириченко С.В. (в соавт.). Восток -  Запад: Элементарный кур 

для иностранных учащихся. Ч. 1-2.
277. Кириченко С.В. В. Пелевин. Ника: Комментарии, тестовые зада 

ния.
278. Кириченко С.В. В. Токарева. Не сотвори: Комментарии, тестовы

задания.
279. Кириченко С.В. Л. Петрушевская. Королева Лир: Комментарш 

тестовые задания.
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280. Кириченко С.В. С. Довлатов. Девушка из хорошей семьи: Ком
ментарии, тестовые задания, ключ, словарь.

281. Киселев В А., Новиков Б.В., Чередниченко А.Е. Экситонная 
спектроскопия приповерхностной области полупроводников.

282. Климовицкий А.И. Две «Песни о блохе» -  Бетховена и Мусорг
ского -  в инструментовке Игоря Стравинского: Исследование и 
публикация.

283. Кляшторный С.Г. История татар с древнейших времен. Т.1. На
роды степной Евразии в древности.

284. Кляшторный С.Г. История Центральной Азии и памятники руни
ческого письма.

285. Ковалевский М.А. Правовое регулирование обязательного госу
дарственного страхования жизни и здоровья военнослужащих и 
приравненных к ним лиц.

286. Козьмин В.А. Оленеводческая культура народов Западной Си
бири.

287. Колесникова М.Ф. (в соавт.). Активные методы обучения: Учеб. 
пособие.

288. Колесов В.В. История русского языкознания: Очерки и этюды.
289. Колесов В.В. Философия русского слова.
290. Колесова Д.В. (соавт. А.А. Харитонов). Пишем эссе.
291. Комаров В.А., Жоголев C.JI. Петрофизика: Учеб. пособие.
292. Комаровский берег -  комплексный памятник природы / Ред. 

Е.А. Волкова, Г.А. Исаченко, В.Н. Храмцов.
293. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. 

Ч. II (постатейный).
294. Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности 

(банкротстве)» / Под ред. В.Ф. Попондопуло.
295. Комплексное сопровождение детей-сирот / Под ред. Л.М. Шипи- 

цыной.
296. Компьютерные сети экономического факультета: состояние и 

перспективы развития: Матер, семинара.
297. Коновалова М.А. Психологическое консультирование в поли

тике.
298. Коноров П.П., Яфясов А.М. Физика поверхности полупроводни

ковых электродов.
299. Копелева Г.В., Степанова Н.Н., Тайманова Т.С. Антология тек

стов для занятий по программе «Переводчик в сфере профессио
нальной коммуникации».
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300. Корейский язык, литература, культура: Взгляд из Санкт- 
Петербурга: Матер, корф.

301. Корольков Д.В., Скоробогатов Г.А. Основы теоретической хи- 
мии. I  .

302. Коростелева М.В. Методы анализа рынка капитала: Учеб. посо
бие.

303. Коротков С.Н. Россия и Франция: Межгосударственные отноше
ния и культурные контакты: Учеб. пособие.

304. Корреляции: структура и изменчивость: Труды Санкт- 
Петербургского общества естествоиспытателей.

305. Костюк Р.В. Левые силы Франции и европейское строительство: 
1980-1990-е гг.

306. Костюшов Е.В., Омельянюк Е.В., Джанашия М.М. Антиоксидан
ты в генезе пиелонефрита у беременных / Ред. Э.К. Айламазян.

307. Котина Е.Д. Некоторые вопросы формирования динамики заря
женных частиц.

308. Кошелева С.В., Андреева И.В., Спивак В.А. Управление персона
лом: Учебник. К

309. Кошемчук Т.А. Философская лирика Ф.И. Тютчева и А.А. Фета: 
Метод, пособие по литературе.

310. Кравцова М.Е. История культуры Китая: Учеб. пособие.
311. Кравцова М.Е. Религии Китая: Учеб. пособие.
312. Крампиц Л.А. Спецкурс: Учеб. пособие. |
313. Крапивин М.Ю., Лейкин А.Я., Далгатов А.Я. Судьбы христиан

ского сектантства в советской России (1917-й -  конец 1930-х го-
дов). Щ

314. Краснодембский Е.Г. (в соавт.). Готовимся к экзамену по биоло
гии: Учеб. пособие для абитуриентов.

315. Крепак Е.М. (в соавт.). Сборник примерных текстов по иностран
ным языкам (немецкий язык). ^

316. Кривовичев В.Г. Физико-химическое моделирование поведения 
элементов-примесей в природных системах.

317. Кривовичев В.Г., Золотарев А.А. Химический состав минералов и 
графические способы его изображения.

318. Кривоносое А.Д. Основы спичрайтинга.
319. Кривошеев Ю.В. Гибель Андрея Боголюбского.
320. Кривошеев Ю.В. Русь и монголы: Исследование по истории Се

веро-Восточной Руси XII—XIV веков. 2-е изд., испр. и доп.
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321. Крохалева Л.Д., Алексеев Д.Ю. Фтизиопульмонология: Туберку
лез органов дыхания: Метод, указ. к практическим занятиям для 
студентов 5-го курса.

322. Крутецкая З.И., Лебедев О.Е., Курилова Л.С. Механизмы внутри
клеточной сигнализации.

323. Круть М.И., Горская М.Н., Зарафьянц Г.Н. Судебно-медицинская 
экспертиза отравлений лекарственными веществами- 
транквилизаторами (производными бензотиазепина): Учебно- 
метод. пособие.

324. Крыжевич С.Г., Пилюгин С.Ю. Локальная структура траекторий 
автономных систем дифференциальных уравнений: Элементар
ные методы: Учеб. пособие.

325. Крылова Г.В., Захаревич Е.А., Шанова З.К. Болгарский язык: 
Имена существительные и прилагательные: Учеб. пособие / Отв. 
ред. З.К. Шанова.

326. Кудрявцев А.А., Плам Р.Г., Чернова Г.В. Страхование здоровья: 
Опыт Великобритании.

327. Кузьма А.Я., Неупокоева О.В., Прохорова К.В. Курсовая работа 
по стилистике.

328. Кузьмин А.В. Инородец в творчестве Н.С. Лескова.
329. Кузьмина К.А. Восток -  Запад: Учебные материалы для ино

странных учащихся (базовый уровень: ЭУ —> БУ). Ч. 1-2.
330. Кузютин В.Ф., Зенкевич Н.А., Еремеев В.В. Геометрия: Учеб. 

пособие.
331. Куликов Г.А. Сенсорное обеспечение организации поведенческих 

актов: Физиология сенсорных систем / Под ред. Я. А. Альтмана.
332. Куприянова М.В. «Аи rendez -  vous de la foi».
333. Курбанов С.О. Курс лекций по истории Кореи: с древности до 

конца XX столетия.
334. Куриленко В В., Нахабцев B.C. Дневник производственной прак

тики студентов кафедры экологической геологии геологического 
факультета СПбГУ: Учеб. пособие.

335. Кутейников А.Н. Основы математических методов в психологии: 
, Метод, указания по изучению курса.

336. Кушев В.В. «Гулштан-и Афган»: Сочинение афганского поэта 
XVIII века Али-Акбара Оракзай.

, 337. Лабораторные методы диагностики интоксикационного синдрома 
/ В.Л. г)мануэль, И.Ю. Карягина, Ю.В. Эмануэль и др.
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338. Лабуш Н.С. Международное гуманитарное право и профессио
нальная деятельность журналиста: Учеб. пособие.

339. Лазарева О.А. Лингводидактическое тестирование: Методика 
проведения и подготовки.

340. Ланцов С.А. Политология: Учебник.
341. Ларин Б.А. Три иностранных источника по разговорной речи Мо

сковской Руси XVI-XVII вв.
342. Лебедев С.В. Методическое пособие по радиоэкологической 

учебной практике в Саблино.
343. Лебедев С.В. Практикум по векторизации растровых изображе

ний геоэкологической карты.
344. Лебедев С.В. Практическое руководство по CorelDRAW.
345. Лебедев С.П. Истерия античной философии.
346. Лёзина Т.А. Создание презентаций средствами MS PowerPoint 

ХР.
347. Лёзина Т.А., Орлова М.И. Работа с MS Excel ХР.
348. Лёзина Т.А., Страхова О.А. Эффективная презентация.
349. Ливанова А.Н. Поговорим по-норвежски. Вып. 2.
350. Ливанцев К.Е. История государства и права средних веков: Учеб. 

пособие. Я
351. Лим Су. Золотые слова корейского народа.
352. Липатова В.А. Индивидуальное предпринимательство от А до Я.
353. Ловягина А.Е. Диагностика психического состояния у спортсме

нов.
354. Ловягина А.Е. Психологическая подготовка спортсменов.
355. Лукашов В.Н., Лукашов Н.В. (в соавт.). Технология управления  ̂

оптимизация бюджетных процессов в муниципальных образова
ниях.

356. Лутовинова И.С., Тарасова М.О. Диалектологическая практика.
357. Лыпкань Т.В. Восток -  Запад: Учебные материалы для иностран 

ных учащихся (элементарный уровень: 0 —> ЭУ). Ч. 1.
358. Любарский Я.Н. Михаил Пселл. Перевод, статья и комментарий

2-е изд.; Михаил Пселл. Хронография. Краткая история.
359. Лякин А.Н. Российская приватизация и формирование нацио 

нальной модели корпоративного управления.
360. Ляксо Е.Е. Развитие речи малыша / Под ред. А.С. Батуева.
361. Макарова О.А. (совм. с А.Ю. Бушевым). Коммерческое прав< 

зарубежных стран: Учеб. пособие / Под ред. В.Ф. Попондопуло.
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362. Макарова О.А. Справочник предпринимателя: Право на бизнес: 
Учебник.

363. Макарьева А.П., Ушакова Т.М. G^ographie de la France 
(Gёographie humaine).

364. Македонско-русский словарь / З.К. Шанова, Р.П. Усикова, 
Е.В. Верижникова и др.

365. Маковецкий Е.А. Социальная аналитика ритма.
366. Малинин С.А. Избранное право международных организаций: 

договорное, морское, атомное право: Статьи и отрывки из книг.
367. Малинов А.В. Философия истории в России XVIII в.
368. Малое инновационное предпринимательство / С.В. Валдайцев, 

Н.Н. Молчанов, К.Х. Хоппе и др.
369. Малоземов В.Н., Машарский С.М. Основы дискретного гармони

ческого анализа. Ч. 1-3.
370. МамаЙчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с 

проблемами в развитии.
371. Мардас А.Н., Котельников В.Г., Румянцев Н.К. Общие требова

ния и методические указания к выполнению курсовых работ и 
проектов по учебным дисциплинам кафедры «Менеджмент и 
маркетинг».

372. Мардас А.Н., Мардас О.А. Организационный менеджмент.
373. Мардас А.Н., Румянцев Н.К. Стратегический менеджмент: Учеб. 

пособие.
374. Марков А.Г., Балахонов А.В. Биология: Подготовка к экзамену.

3-е изд., испр. и доп.
375. Марков Б.В. Философия: Учеб. пособие.
376. Марков Б.В. Человек и общество в процессе цивилизации.
377. Марченко О.И. Основы риторики.
378. Маслова Е.В., Широкова Г.В. Управление туристской фирмой: 

Учеб. пособие.
379. Матвеев А.С., Якубович В.А. Оптимальные системы управления: 

Обыкновенные дифференциальные уравнения: Специальные за
дачи.

380. Математика: Варианты 2002 года / Сост. Б.М. Беккер, Ю.Н. Би
биков, Ю.А. Ильин и др.

381. Математика: Варианты 2002 и 2003 гг.: Пособие для абитуриен
тов / Сост. B.C. Королев, О.П. Королева, Н.Ф. Мартынова и др.
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382. Математика: Метод, указ. и контрольные задания. Ч. 5 / Сост.
A.К. Пономаренко. |

383. Математика: Пособие для абитуриентов / Сост. B.C. Королев, 
Н.Ф. Мартынова, Е.В. Седунов и др.

384. Математические модели и методы в рыночной экономике / Под 
ред. Н.А. Зенкевича.

385. Математические модели: Теория и приложения. Вып. 3 / Под ред. 
М.К. Чиркова. §-

386. Материалы межвузовской научно-практической конференции 
студентов и аспирантов «Психология 21 века».

387. Материалы по изучению русских почв.
388. Материалы XI всероссийской научно-методической конференции 

«Университетская гимназия».
389. Матинян Н.Н. Почвообразование на ленточных глинах озерно

ледниковых равнин Северо-Запада России.
390. Матинян Н.Н., Бахматова К.А., Русаков А.В. (в соавт.) Agricul

tural soils in Nothern Europe: A geochemical atlas.
391. Машков В.Н. Введение в психологию человека: Учеб. пособие.
392. Медведев С.С. Физиология растений.
393. Международные экономические отношения. Раздел 4: Учебник / 

Т.Г. Тумарова, А.И. Евдокимов, Ю.А. Никулина и др.
394. Международные экономические отношения: Учебник / В.И. Че

ренков, А.И. Евдокимов, А.К. Бондарев и др.
395. Международные экономические отношения: Учебник /

B.Н. Тишков, А.К. Бондарев, М.С. Воронин и др.
396. Менеджмент и маркетинг в социальной сфере: Учеб. пособие / 

Под ред. В.А. Абчука.
397. Меньшиков Г.Г. Локализующие вычисления // Введение в ап

проксимацию функций. Вып. 4.
398. Меньшиков Г.Г. Локализующие вычисления // Введение в интер

вал ьно-локализующую организацию вычислений. Вып. 1.
399. Меньшиков Г.Г. Локализующие вычисления // Задачи компози

ционного расчета и проблема грубости их интервально- 
локализующего решения. Вып. 2.

400. Меньшиков Г.Г. Локализующие вычисления: Конспект лекций // 
Интервализация приближенных формул: Численное суммирова
ние рядов. Вып. 3. j
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401. Метаморфизм, гранитообразование и рудогенез (к 100-летию 
Н.Г. Судовикова): Сб. матер, научной сессии / Под ред. Ю.С. По- 
леховского.

402. Методические рекомендации по выполнению выпускной квали
фикационной работы для бакалавров (по направлению 521600 
«Экономика» / Сост. В.М. Шавшуков.

403. Методические рекомендации по курсу «Экономика» (для студен
тов гуманитарных факультетов СПбГУ) / Сост. В.М. Шавшуков.

404. Методические указания для практических занятий по курсу «Ма
тематический анализ». 4.1 / Сост. Т.В. Власова.

405. Методические указания к выполнению лабораторных работ по 
курсу «Химия твердых веществ». Ч. 1 / Под ред. И В. Мурина.

406. Методические указания по общепрофессиональным и специаль
ным дисциплинам для студентов отделения «журналистика» 
(I —111 курсы) / Сост. Л.И. Гаврилова, М.В. Невская.

407. Методические указания по подготовке контрольной работы (ре
ферата) по теме «Информатика» / Сост. А.Н. Порошин.

408. Методы вычислений. Вып. 20 / Под ред. В.М. Рябова.
409. Микроэкономика: Учебник / Под ред. Е.Б. Яковлевой, В.В. День- 

гова.
410. Миллер Л.В. Художественная картина мира и мир художествен

ных текстов.
411. Милютина М.А., Зайцева С.В., Стоянович Е. Сербская поэзия и 

проза XX века: Хрестоматия.
412. Минералогия, геммология, искусство / Отв. ред. Ю.Б. Марин,

А.Г. Булах.
413. Мирошин Р.Н. Случайные процессы и поля: Учеб. пособие.
414. Мирошин Р.Н., Халидов И.А. Локальные методы в механике 

сплошных сред.
415. Митрофанов Ф.П., Негруца В.З. К проблеме закрепления геохро

нологических рубежей архея и историко-геологических эталонов: 
Методика изучения докембрия. 4.1. Литогенетические принципы: 
Учеб. пособие.

416. Михайлов М.В. Основы финансовой математики: Сборник задач 
для студентов специальности «Математические методы в эконо
мике».

417. Михайлов М.В. Сети ЭВМ и телекоммуникации: Учебно-метод. 
матер.

418. Михайлов С.А. Журналистика стран Северной Европы.
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419. Михайлова И.Б. Служилые люди Северо-Восточной Руси в XIV -  
первой половине XVI в.: Очерки социальной истории.

420. Мозговой М.В. Занимательное программирование.
421. Моисеев И.А. Представление чисел и выполнение арифметиче

ских операций в компьютерах: Метод, указания.
422. Мокиенко В.М. Давайте говорить правильно: Трудности совре-

С

менной русской фразеологии: Краткий словарь-справочник.
423. Мокиенко В.М. Новая русская фразеология.
424. Мокиенко В.М. Почему так говорят?: От Авося до Ятя: Истори- 

ко-этимологический справочник по русской фразеологии.
425. Мокиенко В.М. Словарь сравнений русского языка.
426. Мокиенко В.М., Вальтер X., Никитина Т.Г. Словарь русского 

школьного и студенческого жаргона / Под ред. М. Нимайера.
427. Мокиенко В.М., ’Малински Т., Степанова Л.И., Вальтер X. 

Russische Phraseologie flir Deutsche: Lehrmaterial fllr Studenten der 
Slawistik. $ I

428. Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Словарь русской брани (матизмы, 
обсценизмы, эвфемизмы).

429. Морозов В.А. Динамика высокоскоростного нагружения мате
риалов: Учеб. пособие. S

430. Москвин Л.Н., Родинков О.В., Якимова Н.М. Методы разделения 
и концентрирования: Новый справочник химика-технолога: Ана
литическая химия. Ч. II. ж

431. Мутагиров Д.З. Международные политические институты: акту* 
альные проблемы истории и теории: Учеб. пособие.

432. Мутагиров Д.З. Основы социологии и политологии: Учебник.
433. Мутагиров Д.З. Социология: Словарь терминов.
434. Мэри Бойс Зороастрийцы: Верования и обычаи / Пер. с англ. 

примечания, предисловие и послесловие И.М. Стеблина 
Каменского. |

435. Мэри Дж. Эванс. Введение в Ветхий Завет / Пер. с англ 
И.С. Клочкова.

436. Нагирнер Д.И. Реликтовый фон и его искажения.
437. Нарбут М.А. Эконометрика: Метод, указания и контрольные за 

дания для студентов-заочников экономических специальностей.
438. Нежинский В.М. Конечные графы: Учеб. пособие.
439. Нейрообменно-эндокринные синдромы: Рекоменд. для практи1 

занятий по курсу гинекологической эндокринологии (для студен
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тов, врачей-интернов и клинических ординаторов) / К.А. Шапо
валова, И.Т. Рябцева, М.А. Тарасова и др.; Ред. Э.К. Айламазян.

440. Нелинейные динамические системы. Вып. 5.
441. Нелинейные проблемы механики и физики деформируемого 

твердого тела: Сб. трудов научной школы акад. В.В. Новожилова 
/ Отв. ред. К.Ф. Черных.

442. Немец В.М., Соловьев А.А. Новый справочник химика и техно
лога: Аналитическая химия. 4.1.

443. Немнюгин С.A. TURBO PASCAL: Практикум. 2-е изд.: Учебно- 
метод. пособие.

444. Немнюгин С.A. TURBO PASCAL: Программирование на языке 
высокого уровня. 2-е изд. :Учебник.

445. Немнюгин С.А., Стесик О. Современный «FORTRAN»: Учебник.
446. Неотложная помощь при экстремальных состояниях в акушер

ской практике: Руководство. 3-е изд., перераб. и доп. / Э.К. Айла
мазян, Б.Н. Новиков, Л.П. Павлова и др.

447. Ниаури Д.А., Евдокимова Т.А., Сазыкина Е.И., Курганова М.Ю. 
Репродуктивное здоровье женщины в спорте: Метод, реком. / 
Ред. Э.К. Айламазян.

448. Никандров В.В. Экспериментальная психология.
449. Никандров В.В. Антитренинг, или контуры нравственных и тео

ретических основ психологического тренинга.
450. Никандров В.В. Метод моделирования в психологии.
451. Никандров В.В. Метод тестирования в психологии.
452. Никандров В.В. Неэмперические методы психологии.
453. Никитина А.В. Русская традиционная культура: Учеб. пособие

‘ для иностранцев.
454. Никитина Т.Г. Проточно-инжекционный анализ: Новый справоч

ник химика-технолога: Аналитическая химия. Ч. II.
455. Никоненко С.В. Английская философия XX века.
456. Нобелевские премии по физиологии или медицине за 100 лет. 2-е 

изд. / А.Д. Ноздрачёв, А.Т. Марьянович, Е.Л. Поляков и др.
457. Нобелевские премии по химии за 100 лет / К.Н. Зеленин,

t А Д. Ноздрачёв, Е.Л. Поляков.
458. Новиков М.С., Хлебников А.Ф. Номенклатура органических со

единений. Ч 2. Номенклатура гетероциклических и природных
; соединений.

459. Новикова Н С. Право беженцев: Учеб. пособие.
460. Новоселов B.C. Квантовая статистика: Учеб. пособие.
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461. Новоселов B.C., Королев B.C. Аналитическая динамика ynpai 
ляемой системы.

462. О состоянии и перспективах развития информационной систем! 
экономического факультета: Матер, к заседанию Ученого совета

463. Общество и власть: Матер. Всероссийской научн. конф. (22 мг
2002 г >- I

464. Овсянко Д.В. Общий менеджмент: Учеб. пособие. 2-е изд., пер< 
раб. и доп.

465. Овсянников Д.А., Дривотин И.О. Моделирование интенсивнь 
пучков.

466. Овсянников Д.А., Свистунов Ю.А. Моделирование и оптимиз 
ция пучков заряженных частиц в ускорителях.

467. Овчинников Б.В., Владимирова И.М., Павлов К.В. Типы темп 
рамента в практической психологии.

468. Ожирение у подростков / Л.П. Чурилов, Ю.И. Строев, А.Ю. Бел 
гов и др.

469. Окладникова О.Л., Скачкова В.В. Автоматизация документооб 
рота в среде MS WORD: Метод, пособие.

470. Октябрьский П.Я. Статистика.
471. Онтопсихология: Учеб. пособие / Под ред. А.А. Крылов 

Е.Ф. Рыбалко. I
472. Опыт российских компаний (Северо-Западный регион): Сб. уче 

ных кейсов / Под ред. С.П. Куща.
473. Организация и управление в юридической клинике: Опыт пра 

тической деятельности в современной России: Учеб. пособие 
Е.Н. Доброхотова, И.С. Андреечев, Н.А. Баиева и др.

474. Органы Европейского Союза: Учебные задания для студент 
юридического факультета / Сост. М.А. Соболевская.

475. Орехов В.В. Необходимая оборона и иные обстоятельства, н 
ключающие преступность деяния.

476. Орлова Т.В. Коллективная монография к 175-летию со дня ро 
дения Б.Н. Чичерина.

477. Осипов А.В. Курс лекций по высшей математике: Основы лине 
ной алгебры и математического анализа. Ч. I.

478. Осипов И.Д. Науковедение В.И. Вернадского.
479. Осипова Э.Ф. Загадки Эдгара По: Исследования и комментарии
480. Осипова Э.Ф. Учебные задания для студентов восточного 4 

культета по теме «Философия и литература стран Востока».
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481. Основные темы политической психологии: Метод, указания / 
Сост. Т.В. Анисимова.

482. Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей: Учеб. про
грамма / Сост. Н.М. Киршин, J1.B. Артамонова, B.C. Гостев и др.

483. Основы научной речи: Учеб. пособие для студентов нефилологи
ческих вузов / Н.А. Буре, М.В. Быстрых, С.А. Вишнякова и др.; 
Под ред. В.В. Химика, Л.Б. Волковой.

484. Основы профилактической антинаркотической деятельности 
средствами физической культуры / С.П. Евсеев, Л.М. Шипицына, 
Л.С. Шпиленя и др.

485. Основы работы на персональном компьютере: Учеб. пособие. 5-е 
изд., испр. и доп. / Н.М. Айзикович, М.Т. Степаненко, Ю.А. Тос- 
кин и др.; Под ред. А.В. Юркова.

486. Основы экогеологии, биоиндикации и биотестирования водных 
экосистем / В.В. Куриленко, О.В. Зайцева, Е.А. Новикова и др.

487. Остеопороз: генетическая предрасположенность, современная 
диагностика, профилактика / Д.А. Ниаури, И.Е. Зазарская, 
М.В. Асеев и др.; Под ред. Э.К. Айламазяна.

488. Отрадин М.В. «Обломов» в ряду романов И.А. Гончарова.
489. Очерки динамической психиатрии: Транскультуральное исследо

вание / В.В. Бочаров, Б.Д. Карвасарский, С.М. Бабин и др.
490. Павлова Е.Е., Алюнов Н.Е. Роль и место отдельной страны в ми

ровом хозяйстве: Учеб. пособие по курсу «Мировая экономика».
491. Павловская И.Ю. Language Teaching Methodology: Modern History 

of Language Teaching Methods. 2-nd ed.
492. Павроз A.В. Social philosophy: Учеб. пособие.

93. Панова Т.М. Окружающая среда: проблемы и решения: Учеб.
пособие для изучающих английский язык. 2-е изд.

• 494. Патров В.В., Быков В.А. Как правильно составить бухгалтерскую 
отчетность.

495. Патров В В., Нуридинова Л.В., Тараненко Н.К. Бухгалтерский 
учет в общественном питании.

496. Патров В.В., Нуридинова Н.В. Бухгалтеру предприятия общест-
 ̂ венного питания.
' 497. Патров В.В., Пятов М.Л., Липатова В.А. Розничная торговля.
498. Патров В.В., Семенова М.В. Комментарий к ПБУ 18/02 «Учет 

расчетов по налогу на прибыль» //Что надо знать предпринимате
лю Петербурга. № 6.

499. Паутов А.А. Структура листа в эволюции тополей.
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500. Пахомов С.В. Сибаяма Дзэнкей. Цветок безмолвствует.
501. Пахомова Н., Рихтер К., Эндрес А. Экологический менеджмент: 

Практикум.
502. Педагогика высшей школы МВД России: Учеб. пособие /

С.В. Кошелева, В.П. Давыдов, В.П. Сальников и др.
503. Петербург как социокультурная целостность: Социальные пред

посылки формирования мультикультурного пространства города 
/ Т.А. Акиндинова, Н.В. Голик, В.В. Прозерский и др.

504. Петербургская школа PR: От теории к практике. Вып.1 / Под ред.
А.Д. Кривоносова.

505. Петров А.В. От язычества к святой Руси: Новгородские усобицы.
506. Петров А.В. Теургия: Античная магия, религия и религиозная 

философия. 4 1 !
507. Петров В.П., Сулейманов А.М., Идрисов Ш.А. Экономическая 

теория: Учебно-метод. пособие. I
508. Петров Ю.В., Смирнов В.И., Уткин А.А. Движение упругого ша

ра и цилиндра при нестационарном нагружении.
509. Петров Ю.П. О «грамматике» науки: Цикл лекций.
510. Петров Ю.П., Сизиков B.C. Корректные, некорректные и проме

жуточные задачи с приложениями: Учеб. пособие для вузов.
511. Петрова М.П. Монгольский язык: Учеб. пособие по чтению с 

опорой на коммуникативные упражнения.
512. Пинежанинова Н.П. (в соавт.). Обучение языку специальности.
513. Пинежанинова Н.П. (в соавт.). Язык специальности: Реферирова

ние.
514. Погоняйло А.Г., Кожев А. Введение в чтение Гегеля.
515. Подгорная Л.И. История Германии в биографиях.
516. Подгорная Л.И. Немецкие бурги средневековья.
517. Подгорная Л.И. Немецкие пословицы и их русские эквиваленты.
518. Подгорная Л.И. Сказания и легенды.
519. Покровский В.М., Коротько Г.Ф., Наточин Ю.В. Физиология че

ловека: Учебник.
520. Полеховский Ю.С., Петров С.В. Методическое руководство к 

курсу «Экономическая геология».
521. Поляков А.В. Общая теория права: фенолого-коммуникативный 

подход: Курс лекций.
522. Полянин А.А., Коган И.Ю. Венозное кровообращение плода при 

нормально протекающей и осложненной беременности / Ред. 
Э.К. Айламазян.
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523. Полянин А.А., Коган И.Ю., Павлова Н.Г. Оценка КТГ при бере
менности и в родах: Учеб. пособие / Ред. Э.К. Айламазян.

524. Попов А.В. Измерение геологического времени: принципы био
стратиграфии и закономерности эволюции: Учеб. пособие.

525. Попондопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право: 
Учебник.

526. Потапенко Т.А. Словарь к «Практической грамматике английско
го языка» Раймонда Мёрфи («English Grammar in Use» by 
Raymond Murphy).

527. Потебня А.А. Теоретическая поэтика.
528. Потемкин В.К. Инновационный менеджмент в кадровой работе: 

Учеб. пособие.
529. Потемкин В.К. Конфликтология: Учеб. пособие.
530. Потемкин В.К. Мотивация трудовой деятельности: Учеб. посо

бие.
531. Потемкин В.К. Управление персоналом: Учеб. пособие.
532. Потемкин В.К., Вилков B.C. Рекламная деятельность: Маркетинг, 

управление, социальные оценки.
533. Практикум по внутренним болезням: Ведение больных в терапев

тической клинике: Метод, пособие / Ред. А.Н. Шишкин, 
J1.A. Слепых.

534. Практикум по возрастной психологии. 2-е изд., перераб. и доп. / 
Под ред. Л. А. Головей, Е.Ф. Рыбалко.

535. Практикум по магнитному резонансу / Под ред. В.И. Чижика.
536. Пренатальная диагностика в акушерстве: Современное состоя

ние, методы, перспективы: Метод, пособие / B.C. Баранов, 
Т.В. Кузнецова, В.Г. Вахарловский и др.; Ред. Э.К. Айламазян.

537. Прищепов А.М. Неологизмы как языковое явление: Пособие для 
студентов.

538. Прищепов А.М. Устаревшая лексика: Учеб. пособие.
539. Проблемы математического анализа. Вып. 25-26.
540. Проблемы управления социально-экономическим развитием Рос

сии / Ю.В. Кузнецов, Ю.А. Маленков, Ю.Х. Лукманов и др.
541. Программа учебного курса по истории западно-европейской ли

тературы XIX -  XX вв. / Сост. О.А. Светлакова.
542. Прозерский В.В. Эстетическое отношение как познание и оценка: 

Учебник.
543. Прозоровский В.А. Начала стратиграфии: Учебник.
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544. Пронина Ю.Г. Сборник задач по основам теории упругости: 
Учеб. пособие.

545. Пропедевтика детских болезней: Практикум / Под ред. В.В. Юрь
ева.

546. Проскуряков М.Р. Научный стиль речи.
547. Профессор Виктор Павлович Баскаков: Мемориальный сборник / 

Ред. Э.К. Айламазян, Ю.В. Цвелев.
548. Прохоров JI.B. Квантовая механика: проблемы и парадоксы.
549. Процессы управления и устойчивость: Труды XXXIV научной 

конф. аспирантов и студентов /Под ред. Н.В. Смирнова,
В.Н. Старкова.

550. Психологические проблемы самореализации личности. Вып. 6 / 
Под ред. Л.А. Коростылевой.

551. Психология детей t  ЗПР: Хрестоматия / Сост. О.В. Защиринская.
552. Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 13 

/Ред. и сост. Л.А. Ивашко, И.С. Лутовинова, Д.М. Поцепня, 
М.А. Тарасова. ^

553. Птицы Себежского Поозерья и национального парка «Себеж- 
ский». В 2 ч. / С.А. Фетисов, И.В. Ильинский, В.И. Головань и 
др.; Под ред. С.А. Фетисова.

554. Путилова Т.Б., Неустроева И.Г. Древнегреческий язык: Сб. уп
ражнений и текстов. 2-е изд., испр. и доп.

555. Пую А С. Журналистика Франции: Плюрализм и этатизм.
556. Радиков И.В. Культурология: Учеб. пособие.
557. Радиков И.В. НАТО в системе международных отношений: Учеб. 

пособие. j
558. Радиков И.В. Терроризм как угроза международным отношениям 

и безопасности государств: Учеб. пособие.
559. Реалистическая философия: Учебник / Под ред. Р.А. Зобова.
560. Ребикова Л.Д. «Business English» -  Upper Intermediate. Ч. 1.
561. Ребикова Л.Д. «Business English»: Complementary Material for Up

per-Intermediate to Advanced Level Group.
562. Ребикова Л.Д. Английский язык для абитуриентов.
563. Ревуненков В.Г. История Французской революции.
564. Редькин О.И. Аравийские периферийные диалекты (диалект Хад- 

рамаута).
565. Рентгенография и кристаллохимия минералов: Матер. XV меж- 

дун. совещания / Под ред. С.К. Филатова.
566. Репина Т.А. Теоретическая грамматика румынского языка.

192 История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



НАУЧНАЯ РАБОТА

567. Решетников В.П. Поверхностная фотометрия галактик.
568. Рисованный И.М. Экономическая наука и институциональные

преобразования в России XIX-XX вв.
569. РКИ в лингвострановедческом и лингвокультурологическом 

аспектах / Авт.-сост. Ю.А. Кузнецов (в соавт.): Научно-метод. 
матер.

570. Рогова К.А. (в соавт.). Грамматика РКИ: вопросы теории, мето
дики, тестирования: Научно-метод. матер.

571. Рогова К.А. (в соавт.). Художественная речь русского зарубежья: 
20-30-е годы XX в.: Анализ текста.

572. Родосский А.В. Литература и театр Западной Европы: Средние 
века.

573. Родосский А.В. Литература и театр Западной Европы: Эпоха 
Возрождения.

574. Роль высшей школы Санкт-Петербурга в реализации концепции 
устойчивого развития: Сб. матер, по образованию в области ус
тойчивого развития.

575. Роль политических коммуникаций в становлении русской демо
кратии: Матер, научно-практич. семинара (25 февраля 2003 г.).

576. Романенко Ю.М. Бытие и естество: онтология и метафизика как 
типы философского знания.

577. Романова Т.А. Становление Европейского Союза как междуна
родного фактора (на примере инвестиционного сотрудничества 
ЕС с Россией в энергетической сфере. 1994-2001 гг.).

578. Россия и Европейский Союз в большой Европе: Новые возмож
ности и старые барьеры: Матер, междунар. научной конф. / Под

* ред. В.Е. Морозова.
579. Россия и Организация Североатлантического договора после Ри

ма: Перспективы партнерства: Матер, междунар. научной конф. / 
Под ред. К.К. Худолея.

580. Румянцева Л.Н. Текстовые элементы анализа с позиции акмео- 
лингвистики.

581. Румянцева Л.Н. Технологии акмеолингвистики: Коррекции неус- 
пешности при обучении языку.

■ 582. Русский конституционализм в период думской монархии: Сб. 
документов / Авт.-сост. А.В. Гоголевский, Б.Н. Ковалев.

583. Русский язык как иностранный в лингвострановедческом и лин
гвокультурологическом аспектах: Научно-метод. матер. / Под 
общ. ред. Е.Е. Юркова.ш
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584. Рыбаков Ф.Ф. Санкт-Петербург как экономический центр России.
585. Рыдапевская М.А. Метод Энскога -  Чепмена в динамике разре

женного газа: Метод, пособие. |
586. Рыдапевская М.А. Статистические и кинетические модели в фи- 

зико-химической газодинамике.
587. Рязановский Л.М., Слинина Л.Я. So schreibt man in der deutschen 

Presse: Сб. текстов учебных заданий и упражнений.
588. Рязанцева Н.Б. Культурные связи Санкт-Петербурга со странами 

Балтии: История и современность.
589. Сабов З.А. (в соавт.). Активные методы обучения.
590. Сабов З.А. (в соавт.). Методико-дидактическое оформление заня

тий по курсу «Финансовый учет и анализ на предприятии».
591. Сабов З.А. (в соавт.). Мультимедийные инновации в образова

тельном процессе. JI
592. Савельева З.А. Проблемы теории и практики малого предприни

мательства.
593. Савченкова Н.М. Альтернативные стили чувственности.
594. Сагатовский В.Н. Бытие идеального.
595. Сазонова Е.Б. Учебные задания для студентов факультет? 

ПМ-ПУ по развитию навыков устной речи (по теме «Люди 
страны, города»): Оптимисты и пессимисты: Сб. текстов и уп 
ражнений. Щ

596. Салье Т.Е. Учебные задания для студентов гуманитарных фа 
культетов.

597. Санкт-Петербург между выборами в Законодательное собрание \ 
Государственную думу: Матер, междунар. научной конф. / По̂  
ред. К.К. Худолея.

598. Сафонов В.К. Агрессия в спорте.
599. Сборник задач и упражнений по теории устойчивости / Сост

А.Ю. Александров, Е.Б. Александрова, А.В. Екимов и др.
600. Сборник трудов Биологического научно-исследовательского ин 

ститута / Под ред. А.А. Паутова.
601. Сборник упражнений по литературному редактированию / Coci 

Л.Г. Фещенко. .
602. Сборник учебных программ для студентов экономического и ес 

тественных факультетов (кафедра экономической геории и соци 
альной политики). И

603. Свенцицкий А.Л. Социальная психология.
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604. Свешникова Н.О. Психологические основы политического PR: 
Метод, пособие.

605. Семиотика и диагностика нейроэндокринной патологии в гине
кологической практике: Рекоменд. для практич. занятий по курсу 
гинекологической эндокринологии (для студентов, врачей- 
интернов и клинических ординаторов) / К.А. Шаповалова, 
И.Т. Рябцева, М.А. Тарасова и др.; Ред. Э.К.Айламазян.

606. Семихатова О.А., Чиркова Т.В. Физиология дыхания растений.
607. Сеннов А.С. Курс практической работы на ПК.
608. Сергеев К.А., Торубарова Т.В. Сущность поэтизирующего мыш

ления.
609. Сивков А.Н., Звонарева М.В. Страховая медицина: Библиографи

ческий справочник.
610. Сивков А.Н., Черезов Д.Н. Обязательное медицинское страхова

ние: Метод, пособие для работодателей.
611. Силинский С.В. Грамматика английского языка: Учебник для 

студентов вузов.
612. Силинский С.В. Практикум по разговорному английскому языку 

и переводу для абитуриентов и студентов.
613. Симаков С.К. Физико-химические условия образования алмазо

носных парагенезисов эклогитов в породах верхней мантии и 
земной коры.

614. Сиренов А.В. Путь к граду Китежу: Князь Георгий Владимир
ский в истории, житиях, легендах.

615. Скворцевич Е.Г. Изучение физико-химических основ жизни (от 
физиологической химии к физико-химической биологии): Метод, 
пособие по истории и философии науки: История биологии.

616. Скворцов Г.Е. Картина Мира Природы.
617. Скворцов Н.Г. (co-authors Н. Schrader, В. Winer). The islamic and 

Turkic factors in identity formation process and discourses on separa
tism: Dagestan and Tatarstan compared. Arbeitsbericht 17.

618. Скворцов Н.Г. Социология этнических отношений.
619. Скоробогатов Г.А., Калинин А.И. Осторожно! Водопроводная 

вода!: Ее химические загрязнения и способы доочистки в домаш
них условиях.

620. Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей. 
Вып. 5 (подузорье -  свильнуть) / Гл. ред. А.С. Герд.; Отв. ред. 
J1.B. Зубова, И.С. Лутовинова, О.А. Черепанова.
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621. Словарь русских говоров Низовой Печоры. Вып. 13 / Сост. 
Л.А. Ивашко, М.А. Тарасова; Отв. ред. Л.А. Ивашко.

622. Словарь церковнославянского и русского языков 1847 г.: Ре
принтное изд. 2001 г. Т. 1 ,2 /  Отв. ред. И.С. Лутовинова.

623. Сметанина С.И. Литературное редактирование для журналистов 
и специалистов по связям с общественностью.

624. Сметанина С.И. Редактирование текстов массовой коммуника-
ции. I  1 I

625. СМИ в современном мире: Молодые исследователи: Сб. / Под 
ред. Е.С. Сониной. |

626. СМИ в современном мире: Петербургские чтения: Матер, меж- 
вуз. научно- практич. конф. / Под ред. В.И. Конькова.

627. Смирнов Ю.Б. Переходность в системе частей речи: Субстанти
вация. \  №

628. Смирнова Н.А. Статистика: Сб. задач по курсу.
629. Смирнова Н.А. Судебная статистика: Конспект лекций.
630. Смирнова Т.Е. Простые и сложные проценты: Схемы финансо

вых операций: Метод, указ. к курсу «Элементы финансового ана
лиза». 4 .1 .  Щ'

631. Смирнова Т.Е. Эквивалентность финансовых обязательств: Ме
тод. указ. к курсу «Элементы финансового анализа». Ч. 2.

632. Соболев В.Г. Мусульманские общины в государствах Европей
ского Союза: Проблемы и перспективы.

633. Современные проблемы финансового мира: Матер, теоретич. се
минара / Под ред. Д.А. Кочергина, С.А. Белозерова, О.Ю. Кор
шунова.

634. Современные средства дистанционного обучения: Методика, 
технология, инструментарий / С.В. Агапонов, 3.0. Джалиашвили, 
Д.Л. Кречмани и др.

635. Современные средства дистанционного обучения: Методика, 
технология, инструментарий / С.В. Агапонов, 3.0. Джалиашвили, 
Д.Л. Кречман и др.

636. Современный русский язык: Лексикология. Фразеология. Лекси
кография: Хрестоматия и учебные задания / М.Ю. Жукова, 
Е.И. Зиновьева, Л.А. Ивашко и др. 1

637. Соколов Б.И. Экономика: Учебник для гуманитариев.
638. Соколов О.В. Armee de Napoleion.
639. Соколов Я.В. Образ бухгалтера в литературе и кино.
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640. Соколов Я.В., Патров В.В., Карзаева Н.Н. Новый план счетов и 
основы ведения бухгалтерского учета.

641. Соколов Я.В., Соколов В.Я. История бухгалтерского учета.
642. Соколова Л.В., Некрылова А.Ф. Воспитание детей в обычаях и 

обрядности / Под ред. А.С. Батуева.
643. Соколова Т.В., Владимирова А.И., Плавскин З.И. История запад

но-европейской литературы XIX века: Франция, Италия, Испа
ния, Бельгия.

644. Сокурова О.Б. Большая проза и русский театр.
645. Солонин Ю.Н. Библиотека Единой России.
646. Солонин Ю.Н. Логика: Учебник.
647. Солонин Ю.Н. Философия в Санкт-Петербурге.
648. Солонин Ю.Н. Философия и методология познания: Учебник.
649. Сорокин В.М. Специальная психология.
650. Сорокин В.М., Кокоренко В.Л. Практикум по специальной пси

хологии.
651. Сорочинская Е.И. Биоорганическая химия: Учеб. пособие.
652. Сотникова А.Л., Трифонова Е.В. Сборник учебно-методических 

разработок по темам устной разговорной практики.
653. Социально-экономическая политика в условиях системной 

трансформации: Сравнительный анализ Германии и России.
654. Спешнев Н.А. Введение в китайский язык.
655. Стеблин-Каменский И.М. Труды по филологии / Отв. ред. 

Ю.А. Клейнер.
656. Суворов М.Н. Аль-Урр и Самар чествуют гостей: Праздничная 

поэзия из Йафы (Йемен).
657. Сухих И.Н. «Вишневый сад» А.П. Чехова.
658. Сухих И.Н. Роман Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго».

* 659. Сушков Ю.А. Планарные графы: Учеб. пособие.
660. Сушков Ю.А. Связность гиперграфов: Учеб. пособие.
661. Сушков Ю.А. Статистические модели систем: Учеб. пособие.
662. Тавастшерна С.С. Введение в классическую санскритскую мет

рику.
, 663. Тавастшерна С.С. Времена и наклонения в санскрите.

664. Тарабанова В.А. Экономическая теория: Метод, пособие.
665. Тезисы II Всероссийской конференции «Гуминовые вещества в 

, биосфере».
666. Тезисы Всероссийской конференции «Докучаевские молодежные

1 чтения».
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667. Технологии управления и оптимизации бюджетного процесса в 
муниципальных образованиях / Ю.Н. Гузов и др.

668. Тимофеев В.Г. Уроки Джона Фаулза.
669. Тимофеев Ю.М., Васильев А.В. Теоретические основы атмосфер

ной оптики. U
670. Титаренко С.Д. Введение в литературоведение: Метод, разработ

ка для студентов 1 курса 0 3 0  филол. факультета.
671. Титаренко С.Д. История русской литературы конца XIX -  начала 

XX в.: Метод, разработка для студентов 3 курса факультета журн. 
(вечернее и заочное отделения).

672. Тихомиров В.В. Общая гидрогеология.
673. Тихонов И.Л. Археология в Санкт-Петербургском университете: 

Историографические очерки. ?
674. Толерантность: Журналистика, политика, культура / Ред.-сост.

С.М. Виноградова, С.Г. Корконосенко.
675. Тренинг предупреждения вредных привычек у детей / Под ред. 

Л.М. Шипицыной. I
676. Третьи Поляховские чтения: Избранные труды / Под ред. 

Н.Ф. Морозова.
677. Третьи Поляховские чтения: Тезисы докладов / Под ред.

Н.Ф. Морозова.
678. Три века Санкт-Петербурга: Энциклопедия в 3 т. Т. 1. Осьмна- 

дцатое столетие; Т. 2. Девятнадцатый век / Отв. ред. П.Е. Бухар- 
кин.

679. Труды 1 Российского семинара по оценке методов информацион
ного поиска / Под ред. И.С. Некрестьянова.

680. Труды по гражданскому праву: К 75-летию Ю.К. Толстого.
681. Тугушева Р.Х. Очерки по сопоставительной лексикологии чеш

ского и словацкого языков.
682. Управление технологическими инновациями / Под ред. С.В. Вал- 

дайцева, Н.Н. Молчанова.
683. Устюгова Е.Н. Стиль и культура: Опыт построения общей теории 

стиля.
684. Учебные и контрольные задания по математике: Высшая алгебр*

/ Сост. М.В. Бондарко, Г.Н. Маполеткин, А.А. Семёнов и др.
685. Фарзалиев А.М. Средневековые азербайджанские трактаты пс 

медицине.
686. Федоров М.В. (в соавт.). Журналистика римского зарубежь* 

XIX-XX вв.: Учеб. пособие / Под ред. Г.В. Жиркова.

198 История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



НАУЧНАЯ РАБОТА

687. Федорова Н.П., Варшавская А.И. Advanced English for Translation. 
Part 1: Практический курс перевода с английского языка на рус
ский. Ч. 1.

688. Федотова Н.Л. Фонетическое тестирование: Проблемы и пер
спективы (в аспекте преподавания русского языка как иностран
ного).

689. Фещенко Л.Г. Структура рекламного текста.
690. Физиология животных и этология / В.Г. Скопичев, Т.А. Эйсы- 

монт, Н.П. Алексеев и др.
691. Филиппов К.А. Лингвистика текста: Курс лекций.
692. Филиппов Э.М. Россия и Норвегия: Из истории территориальных 

разногласий: Учебно-метод. пособие.
693. Филологический факультет в воспоминаниях / Под ред. 

Ю.А. Ендольцева.
694. Философия и методология познания: Учебник для магистров и 

аспирантов /Под ред. Р. А. Зобова.
695. Финансы в вопросах и ответах: Учеб. пособие / Под ред.

В.В. Иванова.
696. Финансы. Деньги. Кредит: Учеб. пособие / Под ред. Е.Г. Черно

вой.
697. Финансы: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. В.В. Кова

лева.
t

698 Фирсов С.Л. Руководители Санкт-Петербурга.
699 Фирсов С.Л. Святой Иоанн Кронштадтский в воспоминаниях со

временников.
700. Флуориметрическое определение следов элементов: Метод, ука

зания /Сост. Т.И. Гришаева, А.В. Румянцев.
701. Формирование базисных стратегий продукта. Гл. 2. Проектиро

вание нового продукта. Гл. 3. Управление инновационными про
ектами. Гл. 4 // Производственный менеджмент: Учебник /
A.К. Казанцев, В.А. Козловский, Б.И. Кузин и др.; Под ред.
B.А. Козловского.

702. Фролова Н А., Заэулин Г.В. Актуальные вопросы антинаркотиче- 
ской политики: Отечественный и зарубежный опыт.

703. Фролова О.Ь. Мы говорим по-арабски.
704 Фроянов И Я Начало христианства на Руси.
705. Халилова M X. Валютное регулирование и международные рас

четы: Метод, рекоменд. для студентов экон. вузов.
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706. Халилова М.Х. Валютные операции: Метод, рекоменд. для сту
дентов вузов экон. специальностей.

707. Халилова М.Х. Система риск-менеджмента в коммерческом бан
ке: Учеб. пособие. 1|

708. Химия твердого тела: Химические проблемы создания новых 
материалов: Сб. статей к 25-летию кафедры химии твердого тела 
химического факультета СПбГУ/ Под ред. И.В. Мурина.

709. Хирургическая лимфология / JI.B. Поташов, Н.А. Бубнова, 
Р.С. Орлов и др. ". ;

710. Холтыгин А.Ф., Сотникова Н.Я. Введение в математику и ин
форматику.

711. Хохлов Е.Б., Маврин С.П. Российское трудовое право.
712. Цветаева М.Н. Православие и русское искусство: Метод, посо

бие. *
713. Цветаева М.Н. Русский авангард: Образ бытия в мире.
714. Цветков Н.В. Эффект Максвелла в растворах жестких молекул и 

частиц: Учебно-метод. пособие.
715. Цветков Н.В. Эффект Максвелла в растворах полимеров: Учебно- 

метод. пособие.
716. Цветков Э.А., Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Лимфоэпителиальное 

глоточное кольцо в иммунной системе организма // Аденотон
зиллиты и их осложнения у детей: Лимфоэпителиальное глоточ
ное кольцо в норме и патологии. Щ

717. Чанько А.Д. Организационная культура (для заочников).
718. Чарыкова М.В., Чарыков Н.А. Термодинамическое моделирова

ние процессов эвапоритовой седиментации.
719. Чахоян Л.П. (в соавт.). Английский язык: Менеджмент, марке

тинг, таможенное дело: Учебник.
720. Человек в пространстве образования: Межвуз. сб. научных ста

тей. Вып. 3 / Под ред. М.С. Уварова.
721. Человек и его здоровье: Матер. 6-й Всероссийской медико

биологической конф. молодых исследователей / Отв. ред.
А.В. Балахонов.

722. Черенков В.И. Глобальная маркетинговая среда: Опыт концепту
альной интеграции: Монография.

723. Черенков В.И. Международный маркетинг: Учеб. пособие.
724. Черепанова Н.П. Вопросы эволюционной морфологии грибов.
725. Чернов И.В. Французские правоцентристы: Опыт создания еди

ной партии. 1988-1995 гг. ■
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726. Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. Управление рисками.
727. Чистобаев А.И. Концепция устойчивого развития и местная пове

стка дня на XXI век: Монография.
728. Чистобаев А.И., Рафиков С.А., Худолей В.В. Географы-экономи

сты: Судьбы и наследие ученых.
729. Чистякова Н.А. Учебные задания для студентов факультета жур

налистики.
730. Чистякова Н.А. Учебные задания по теме «Философский прагма

тизм и его влияние на американскую журналистику и литерату
ру».

731. Чудаки: Сб. рассказов / Пер. с китайского Н.А. Спешнева.
732. Шалина И.А. (в соавт.). Icone Russe Collezione Banca Intesa: Ико- 

ны XIII-XX веков из собрания музея Амброзиано Венето. Т. 1-3.
733. Шахнович М.М. Религии мира: Учеб. пособие.
734. Шевяков М.Б. Учебные задания для чтения текстов по литерату

роведению для филологов.
735. Шекова Е.Л. Менеджмент в сфере культуры: Учеб. пособие.
736. Шилков Ю.М. Дисциплинарность как феномен современной нау

ки: Проблемы и перспективы.
737. Шинкарев Н.Ф., Григорьев С.И., Григорьева Л.В. Специфические 

магматические ассоциации докембрия и их рудоносность.
738. Шипицина Л.М., Казакова Е.И., Жданова М.А. Психолого-

t

педагогическое консультирование и сопровождение развития ре
бенка / Под ред. Л.М. Шипицыной.

739. Шипицына Л.М., Хилько А.А., Галлямова Ю.С. и др. Комплекс
ное сопровождение детей дошкольного возраста.

740. Широкова Г.В., Маслова Е.В. Управление туристской фирмой: 
Учеб. пособие для студентов экон. факультета СПбГУ специаль
ности «Менеджмент организации».

741. Шишкин А.Н. Практикум по внутренним болезням / Под ред. 
Л.А. Слепых.

742. Школа экологической геологии и рационального недропользова
ния: Матер. 4-й межвуз. студ. научной конф. / Под ред. В.В. Ку
риленко.

743. Шмыров А.С. Петербургская теорема.
744. Шубин А.Г. Автоматизация бухгалтерского учета: Учеб. пособие.
745. Щукина Д.А. Пространство в художественном тексте и простран

ство художественного текста.
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746. Экологическая геология и рациональное недропользование: Ма
тер. 3-й междунар. научной конф. / Под ред. В.В. Куриленко,
В.Т. Трофимова.

747. Экономика Санкт-Петербурга: История и современность: Матер, 
научной конф. / Под ред. Ф.Ф. Рыбакова, В.Ю. Пашкуса.

748. Электрохимические методы анализа: Новый справочник химика 
и технолога. Разд. 6 / Ю.Г. Власов, Ю.Е. Ермоленко, В.А Демин и 
др.; Под ред. И.П. Капинкина и др.

749. Эндер И.А., Эндер А.Я. Интеграл столкновений уравнения 
Больцмана и моментный метод.

750. Эндотелиальная дисфункция при гестозе: Патогенез, генетиче
ская предрасположенность, диагностика и профилактика: Метод, 
рекоменд. / Е.В. Мозговая, О.В. Малышева, Т.Э. Иващенко и др.; 
Ред. Э.К. Айламазян. 1

751. Энциклопедия международных организаций: В 3 т. Т. 1. Между
народные межправительственные организации / Под ред. 
Л.Н. Галенской, С.А. Малинина.

752. Эрлих О.В. Социальное проектирование локального гражданско
го сообщества в рамках муниципального образования.

753. Юрков А.А. Этика журналистского творчества.
754. Юрков А.В. Использование информационных ресурсов сети Ин

тернет.
755. Юшкова Л.Б. Методические рекомендации по курсу лекций ма- 

гистров-математиков «Педагогика и психология образования».
756. Якименко Н.И. Проект словаря фразеологических паронимов / 

Изучение фразеологии в аспекте РКИ.
757. Яковлев А.Б. Физика для студентов, обучающихся по индивиду 

альному графику: Метод, пособие.
758. Яневич Ю.М. Задачи приема сигналов и определения их пара 

метров на фоне шумов.
759. Ярцев А.А. Государственная власть и земские учреждения 1864 

1890 гг.
760. 36-Year Time Series (1963-1998) of Zooplankton, Temperature an< 

Salinity in the White Sea / V. Berger, A. Naumov, M. Zubaha.
761. A New Universary English Grammar: Грамматика современног 

английского языка: Учебник для студентов университетов
О.В. Емельянова, А.В. Зеленщиков, Е.С. Петрова и др.

762. Balakrishnan N., Nevzorov V.B. A Primer on Statistical Distribu
tions: Hoboken.
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763. Boychenko V., Leonov G., Reitmann V. Dimention Theory for Ordi
nary Differentional Equations.

764. Brodsky A. The Evolution of Insect Flight.
765. Frank-Kamenetskaya O.V., Rozhdestvenskaya I.V. Atomic defects 

and crystal structure of minerals: Advances in science and technics. 
Ser. Crystal chemistry.

766. Galactionov K.V., Dobrovolskij A.A. The Biology and Evolution of 
Trematodes.

767. Jacubovich V.A., Leonov G.A., Gelig A. Kh. Stability of Stationary 
Sets in Control Systems with Discontinuous Nonlinearities.

768. Karol A.I., Nazarov A.I., Nikitin Ya.Yu. Tensor Products of Compact 
Operators and Logarithmic L2-Small Ball Asymptotics for Gaussian 
Random Fields // Studi Statistici. № 74.

769. Khantuleva T.A. The Shock Wave as a Nonequilibrium Transport 
Process. Chapter 6 // High-Pressure Compression of Solids VI: Old 
Paradigms and New Challenges Springer-Verlag.

770. Kharitonov V.L., Keqin Gu, Jie Chen. Stability of Time-Delay Sys
tems.

771. Kolbin V.V. Decision Making and Programming.
772. Legin A., Rudnitskaya A., Vlasov Yu. Electronic tongues: new ana

lytical perspective for chemical sensors // Comprehensive Analytical 
Chemistry. Vol. XXXIX/ Ed. by S. Alegret.

773. Lifshits M.A., Shi Z. Aggregation rates in one-dimensional stochastic 
systems with adhesion and gravitation.

774. Lifshits M.A., Simon T. Small deviations for fractional stable proc
esses // Universite d'Evry, Equipe d' Analyse et Probabilites.

775. Michalova 1., Fennell A., Tengbergen M. Russisch voor zelfstudie: 
Самоучитель русского языка для голландцев.

776. Nazarov A.I., Nikitin Ya.Yu. Exact small ball behavior of integrated 
Gaussian processes under L2-Norm and spectral asymptotics of 
boundary value problems // Studi Statistici. № 70.

777. Nazarov A.I., Nikitin Ya.Yu. Logarithmic L2-Small Ball Asymptot
ics for some Fractional Gaussian Processes // Studi Statistici. № 72.

778. Nikitin Ya.Yu. Distribution -  Free Test Statistics and their Effi
ciency: Corso Estivo di Torgnon (АО): Курс лекций.

779. Order and Chaos in Stellar and Planetary Systems: Abstracts of Inter
national Conf. / Ed. by L.P. Ossipkov.

780. Petrosyan L., David W.K. Yeung Editors: ICM Millenium Lectures on 
Games.
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781. Petrov V.V., Mordecki Е. Teoria de probabilidades. (На исп. языке.)
782. Program and Abstracts of the 21st European Colloquium of Arachnol- 

ogy / Ed. by V.E. Kipyatkov, D.V. Logunov.
783. Programme and Abstracts of the International Symposium «Life Cy

cles in Social Insects: Behavioural, Ecological and Evolutionary Ap
proach» / Ed. by V.E. Kipyatkov.

784. Railkin A.I. Marine Biofouling: Colonization Processes and Defenses.
785. Tolstoy V.P., Chernyshova I.V. Handbook of IR spectroscopy of ultra 

thin films.
786. Vragnov D.V., Sinotova E.N., Kochina T.N., Schegolev B.F. Gas- 

phase reactions of free methyl cations with amines and three or- 
ganoSi-analogs: radiochemical study // Organo-Si-Chemistry. Vol. 5 / 
Ed. by N. Auner, J. Weis.

787. Wenk H.-R., Bulakh A.G. Minerals: Their Constitution and Origin.
788. Game Theory and Applications. Vol. VIII, IX: Yearbook / Ed. by 

V.V. Mazalov, L.A. Petrosjan.

Совет молодых ученых

В своей нынешней форме Совет молодых ученых (СМУ) 
существует с 1995 г., когда на ежегодной общеуниверситетской 
конференции «Человек. Природа. Общество» был избран состав 
(председатель, заместитель председателя и члены Совета) и 
принято решение о разработке Положения о Совете молодых 
ученых. | |

Основные направления деятельности Совета:

• Организация ежегодного конкурса молодых ученых универ
ситета.

• Оказание помощи (в первую очередь информационной) моло
дым ученым в получении грантов на научные исследования, 
поездки и проведение мероприятий.

• Организация инициативных междисциплинарных исследова
тельских проектов.

• Организация общеуниверситетских междисциплинарных 
конференций. I

• Содействие инициативным группам в организации межфа- 
культетских научных мероприятий.

%
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Текущий контроль за деятельностью Совета осуществляет
ся начальником Управления научных исследований и проректо
ром по научной работе СПбГУ.

Учитывая общие тенденции к централизации научной дея
тельности и заметный рост активности студентов университета, 
СМУ считает необходимым предпринять шаги в сторону рас
ширения своих контактов. В связи с этим был избран актив Со
вета молодых ученых СПбГУ, дополненный кандидатами, ре
комендованными руководством факультетов и подразделений 
(председатель -  А.В. Цыб, Управление научных исследований; 
заместитель председателя -  А.В. Петров, исторический факуль
тет). В июне 2003 г. разработано и одобрено постоянной комис
сией по науке Ученого совета СПбГУ (председатель -  
Е.И. Рюмцев, директор НИИФа) Положение о Совете молодых 
ученых. Создан сайт СМУ СПбГУ: www.sovmu.spbu.ru/.

Основные направления и итоги работы Совета молодых 
ученыхСПбГУ:

• Ежегодный конкурс на соискание премий СПбГУ научных 
работ молодых ученых университета.

• Ежегодный Междисциплинарный семинар молодых ученых 
по истории и методологии науки.

• С 1993 г. организовано и проведено 10 междисциплинарных 
конференций «Универсум Платоновской мысли».

• Исследовательский проект «Академия: исследования и мате
риалы из истории платонизма» (35 а. л.). Вып. 1-4.

• 8 - 12-я ежегодные международные конференция молодых 
ученых «Человек. Природа. Общество: Актуальные пробле
мы».

• Исследовательский проект «Universitas: наука в контексте со
временной культуры» (междисциплинарный сборник научных 
трудов молодых ученых СПбГУ) (35 а. л.). Вып. 1.

( • Ежегодный международный коллоквиум «Физика, космоло
гия и христианское богословие: взаимосвязи, проблемы, ре
шения» совместно с Институтом «Метанексус» (США), Ин- 
ститутом философии РАН и Харьковским политехническим 
институтом (Украина), ноябрь 2003 г.

;4
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• Исследовательский проект «Античная философия политики» 
с проведением ряда теоретических семинаров.

• Организация и проведение междисциплинарного гуманитар
ного семинара «Философские и духовные проблемы науки и 
общества» в рамках IV-VI Ассамблеи молодых ученых 
Санкт-Петербурга совместно с Конкурсным центром фунда
ментального естествознания Минобразования России и жур
налом «Вопросы философии». *

• Исследовательский проект «Платонизм в европейской и рос
сийской культуре: проблема взаимовлияний и межкультурно- 
го диалога» (в рамках программы АНО «ИНО-ЦЕНТР и Бал
тийского МИОНА»). J i

Конкурсный центр фундаментального естествознания 
и система грантов высшей школы

В 2003 г. КЦФЕ в рамках программы Минобразования Рос
сии «Федерально-региональная политика в науке и образова 
нии» выполнял проект, основной задачей которого являлоа 
создание основ конкурсной системы поддержки научного твор 
чества молодых исследователей и повышения их квалификацш 
с целью сохранения научного потенциала высшей школы i 
обеспечения преемственности в образовательном процессе. ( 
этой целью велась работа по дальнейшему развитию систем! 
конкурсов грантов, направленных на стимулирование и по^ 
держку научной деятельности вузовской молодежи.

В феврале -  мае 2003 г. проведен очередной конкурс пс 
ощрительных грантов для научной молодежи Санкт-Петербург 
и Северо-Запада России, сфера действия которого охватывае 
все академические научные организации и ведущие вузы Сев< 
ро-Западного федерального округа. Проведен ряд сопутствуй 
щих конкурсу мероприятий, в том числе VIII Санкт-Пете| 
бургская ассамблея молодых ученых и специалистов, одна i 
секций которой («Философские и духовные проблемы науки 
общества») работала на базе СПбГУ. Издан сборник анноташ
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отчетов по грантам, который был вручен всем победителям 
конкурса.

В 2003 г. впервые состоялся конкурс грантов для аспиран
тов вузов Минобразования России. На конкурс поступило 1894 
заявки, победителями стали 700 человек, в том числе 75 -  из 
Петербургского университета. Размер гранта в данном конкурсе 
составил 100 тыс. руб.

Проведен очередной региональный конкурс грантов для 
молодых кандидатов наук Санкт-Петербурга, финансируемый 
из бюджета города. По результатам этого конкурса выделено 
100 грантов объемом по 96 тыс. руб. на поддержку работ по те
матике, представляющей интерес для развития научного и про
мышленного потенциала Санкт-Петербурга, в том числе 34 
гранта -  в СПбГУ.

НАУЧНАЯ РАБОТА
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НОВЫ Е  
И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н Ы Е  

ТЕХ Н О Л О ГИ И

В 2003 г. проводились работы 
по дальнейшему развитию сети 
ПУНКа:

• Подключена оптоволоконным 
каналом связи на 100 Мбит/с 
Академическая гимназия 
СПбГУ. I

•  В новом здании факультета ПМ -  ПУ введен в эксплуата
цию сегмент локальной сети на 350 рабочих мест, отве
чающий требованиям структурированных кабельных се
тей (СКС). S I

• Введен в эксплуатацию радиоканал на скорости
11 Мбит/с, который обеспечил доступом к сети СПбГУ 
межшкольный учебный центр г. Ломоносова.

• Увеличено с 41 до 59 количество управляемых коммута
торов и коммутаторов-маршрутизаторов. J

Телекоммуникационная сеть ПУНКа объединяет 147 ло
кальных сетей университета и включает в себя 1305 компьюте
ров ( без общежитий студгородка). В 2003 г. широко использо
вались технологии виртуальных локальных сетей (VLAN); ко
личество последних возросло с 75 до 113. Более подробные све
дения приведены в табл. 30, 31. Щ 

Для повышения надежности функционирования сети, 
управляемости и обеспечения безопасности в 2003 г. началось 
внедрение современной системы управления корпоративными 
сетями на базе промышленного программного продукта IBM 
Tivoli, который полностью удовлетворяет требованиям для 
полномасштабного решения проблемы управления телекомму
никационными и информационными ресурсами.
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Таблица 30
Обеспеченность компьютерными и сетевыми ресурсами ПУНКа
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УНЦ математики и механики 19 21 217 229 222 182 7
УНЦ прикладной математики 17 36 190 217 216 161 13
Физический УНЦ 21 27 405 410 410 265 9
УНЦ химии 15 24 117 127 127 95 4
НИАИ 2 1 43 43 43 30 1
БиНИИ 2 2 40 80 80 70 —

НИИРФ — 1 22 22 22 10 —

Академическая гимназия — 1 6 6 6 3 —

РЦЛФ 1 . 1 7 7 7 4 —

ОПООС — 1 15 15 15 15 —

Управление научных иссле
дований — I 2 3 3 3 —

Юридическое управление — 1 1 1 1 1 —

УБТиЖ — 1 ' 3 3 3 2 —

п т ц 27 15 50 90 87 83 1
Библиотеки — 1 7 7 7 5 —

Администрация 3 2 15 23 23 15 —

Автохозяйство 1 1 7 7 7 7 —

УЭЗиС — I — 4 4 4 —

Экспериментально-опытный
завод — 1 2 2 2 — —

Ассоциация студентов 
физиков 1 1 1 1 1 1 —

Дворец культуры и науки 1 1 1 1 1 1 —

ГУМТБ — — — — — —

Профсоюзная организация 
студентов и аспирантов 1 1 1 1 1 1 —

Отдел охраны 1 1 2 2 2 2 —

Факультет военного обучения — 1 1 1 1 1 —

Кабинет иностранных языков — 1 1 1 1 — —

Кафедра физической культуры 
и спорта — 1 1 1 1 1 —

Кабинет философии — 1 1 1 1 — —

И т о г о 112 147 1165 1305 1294 962 35
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 ̂ м Таблица 31
Динамика развития сети ПУНКа за период 2001-2003 гг.

№
п/п Наименование 2001 2002 2003

1 Количество Intranet-серверов 36 52 112
2 Количество локальных сетей 119 121 147

3 Количество виртуальных ло
кальных сетей 12 75 113

4 Общее количество компьютеров 1039 1141 1305
5 Общее количество IBM PC со

вместимых 1025 1130 1294

6 Общее количество учебных 
классов 23 26 35

7 Количество управляемых комму
таторов 29 41 59

Администраторам сети подразделений факультетов предо
ставлен Web-интерфейс с целью мониторинга локальных сетей 
ПО Net View. В течение года проводились рабочие семинары для 
администраторов подразделений университета по современным 
информационным технологиям.

В 2003 г. продолжал развиваться учебно-научный суперком- 
пьютерный комплекс, основные характеристики которого пред
ставлены ниже:

• комплекс является распределенной кластерной системой, со
стоящей из 11 кластеров, с числом составляющих его процес
соров более 175; I

• суммарная пиковая производительность комплекса составляет 
более 140 млрд операций в секунду; |

• общее число пользователей комплекса увеличилось по сравне
нию с 2002 г. на 35 % и составляет 130 человек;

• число проектов, по которым проводятся научные исследова
ния на комплексе, выросло до 100;

• на учебных кластерах факультетов прошли практику по высо
копроизводительным вычислениям более 400 студентов.
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В 2003 г. суперкомпьютерный комплекс развивался в сле
дующих направлениях:

• расширена возможность проведения работ на комплексе через 
Интернет-портал (https://cc.ptc.spbu.ru);

• введен в эксплуатацию современный компьютерный зал на ба
зе 15 рабочих станций Pentium 4/2400/1GB и 6 серверов 
Pentium 4/3000/4GB;

• в компьютерном зале создана комфортная среда для разработ
ки порталов и портлетов, изучения новых возможностей 
управления сетями и хранилищем информации; с этой целью в 
нем установлены программные продукты фирмы IBM 
WebSphere Portal v. 5, IBM DB2 EE, IBM Tivoli, IBM TSM;

• в ПТЦ введена трехуровневая корпоративная система хране
ния данных;

• реализован проект мониторинга, менеджирования и инвента
ризации телекоммуникационной сети и компьютеров ПТЦ на 
базе семейства программных продуктов фирмы IBM Tivoli, 
являющийся пилотным для всей сети СПбГУ;

• база высокопроизводительных вычислений химического фа
культета дополнена кластером из 8 Dual Pentium HI/933;

• приобретен и установлен на комплексе высокопроизводитель
ных вычислений программный пакет для квантово
химических расчетов GAUSSIAN 03, обладающий уникальной 
универсальностью и представляющий интерес для проведения 
научных исследований в различных областях физики и химии;

• на Grid-кластере установлен ALIEN-портал, сайт SPbSU 
(http://alice.spbu.ru/) зарегистрирован как участник проекта 
ALICE в проекте ALIEN;

• начато формирование ядра комплекса высокопроизводитель
ных вычислений на базе нового сервера -  4-процессорного 
Itanium-2/1,4 GHz/8GB.

Результаты проведенных на комплексе высокопроизводи
тельных вычислений СПбГУ исследований были доложены на 

следую щ их конференциях:
• Всероссийская научно-методическая конференция «Телемати

ка 2003».
, • Всероссийская научная конференция «Научный сервис в сети 
1 ИНТЕРНЕТ».

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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

https://cc.ptc.spbu.ru
http://alice.spbu.ru/
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• Международная научная конференция по механике. Третьи 
Поляховские чтения.

• Parallel Computational Fluid Dynamics -  Parallel CFD 2003.
• Первая Всероссийская научная конференция «Методы и сред

ства обработки информации.

В 2003 г. проводились работы по развитию сети Василеост- 
ровского учебно-научного комплекса университета:

• Завершено строительство и ввод в эксплуатацию волоконно- 
оптической линии связи между Василеостровским и Петро- 
дворцовым учебно-научными комплексами, что позволило со
единить сети комплексов надежным высокоскоростным кана
лом связи (1 Гбит/с). j

• Завершено проектирование волоконно-оптических линий свя
зи, соединяющих здания университета на территории Василь
евского острова в Петербурге. Выполнен первый этап работ.

• Завершено строительство и начата эксплуатация структуриро
ванной кабельной системы на 600 рабочих мест в здании об
щежития СПбГУ по адресу: ул. Шевченко, д. 25, корп. 1. Зда
ние подключено к сети университета по радиоканалу на ско
рости 4 Мбит/с. Начато подключение рабочих станций лиц, 
проживающих в общежитии, к сети университета. На I января 
2004 г. подключено более 50 рабочих станций.

• Модернизирована магистральная сеть ВУНКа. Установлены 
коммутаторы Cisco Catalyst 3550, преимущественно объеди
ненные гигабитными каналами связи.

• Собственными силами ВТЦ структурированная кабельная сеть 
ректората расширена на второй этаж здания Двенадцати кол
легий, а также проведена модернизация телефонной сети рек
тората. Все телефонные номера переключены на кабельную 
систему, обслуживаемую ВТЦ. Часть номеров выдана с теле
фонной станции, обслуживаемой ВТЦ.

• Собственными силами ВТЦ здание Менделеевского центра 
подключено к сети университета по волоконно-оптической 
линии связи на скорости 100 Мбит/с. Также в здание заведен 
телефонный кабель, обслуживаемый ВТЦ.

• Собственными силами ВТЦ подключено к сети более 150 ра
бочих станций.

212 История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



Телекоммуникационная сеть ВУНКа объединяет 88 локаль
ных сетей подразделений университета и включает в себя 2654 
компьютера (без учета общежитий студгородка). При организа
ции локальных сетей подразделений, особенно в случае подраз
делений, размещенных в разных зданиях, широко используется 
технология виртуальных сетей (VLAN). Более подробные све
дения о состоянии телекоммуникационной сети ВУНКа пред
ставлены в табл. 32 и 33.

Таблица 32
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2 3 4 5 6 . 7 8
I Биолого-почвенный фа- 2 15 140 145 144 60 1
1 культет

Восточный факультет — 3 17 48 48 38 1
Факультет географии и

3 3 19 71 71 61 2
геоэкологии

Геологический факультет — 7 40 135 125 104 3
I Факультет журналистики — 1 85 94 82 67 2

Исторический факультет , — 1 18 36 36 17 1
1 Математико-механический 

факультет
1 27 27 27 27(В О., 10 линия) 2

2

Медицинский факультет 1 1 18 30 30 20 1
Факультет международных 5 3 102 130 129 116 6отношений
Факультет менеджмента — 2 167 177 177 155 3
Факультет психологии 1 3 72 117 115 82 2

I Факультет социологии — 1 88 91 91 62 2
Филологический факультет — 5 220 220 180 130 3
Философский факультет

2
1 69 120 120 80 2

Экономический факультет 3 1 220 220 220 220 5
1 Юридический факультет 1 3

3 258 350 350 350 1
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Окончание табл. 32
i f

1 2 3 4 5 6 1 7

8
Факультет военного обуче

ния
— — 2 15 14

1 0
2

Академическая гимназия 2 3 30 62 62
5 5

1
Междисциплинарный центр 

дополнительного про
фессионального обра
зования 4 2 70 85 85

8 5

3
Канадский колледж 1 1 8 8 8

8
1

ЦРЯ иК 2 2 4 40 40 32 1
н и и г — 1 3 И 11

1 1

—

н и и зк — 4 21 75 68 44
н и и к с и — 4 1 23 23

1 7

«■и» ..
ЦППК ЕН — — — 4 4

4

_

РГИ 4 1 1 2 24 24 15 1 1
ГУМТБ — 1 18

4 8
48 44 тяи

Научная библиотека 1 1 60
6 3

56
43

1 1
Управление аспирантуры и 

докторантуры 1 1 6
8

8 8
Учебно-методические

управление 1 2 18 29 22 12

Управление научных ис
следований — 1

1 3

14 14 1 10

Управление недвижимости 1 1 6 [ 5 5 5 -  !
ВТЦ 10 3 30 30 30 25
Отдел интеллектуальной 

собственности, па
тентов и лицензий 1 1 5 6 6 5

Управление по работе с 
иностранными уча
щимися 1 7 14

14 11
Управление международ

ных связей — 1 11 13 13 11

Планово-финансовое
управление и управ
ление кадров

— 1 19 22 22 14 * *

Информационный отдел 2 7 — 7 7 -
УМЦ аудита - 1 26 32 32 8 1 1
Балтийский университет - 1

5
5

2
1

Циклотрон — 1
4

7 7 2
И т о г о 47 88 1956 1 2654 2570 1 2076 48 I
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Таблица 33
Динамика развития сети ВУНКа за период 2001-2003 гг.

№
п/п Наименование 2001 2002 2003

1 Количество Intranet-серверов 68 62 47
2 Количество локальных сетей 62 90 88
3 Общее количество компьютеров 1926 2298 2654

4 Общее количество IBM PC совмес
тимых 1920 2227 2570

5 Общее количество учебных классов 45 51 48

Снижение общего количества Intranet-серверов обусловле
но тем, что ВТЦ предоставляет подразделениям университета 
услуги виртуального почтового и Web-серверов. Это позволяет 
отказаться от использования выделенных серверов в ряде под
разделений, а также существенно сократить расходы на их экс
плуатацию.

В 2003 г. начато предоставление подразделениям универси
тета услуг виртуального почтового сервера (CommuniGate PRO). 
В первую очередь новой услугой воспользовались Центральная 
приемная комиссия и Учебно-методическое управление. Следу
ет отметить, что сотрудники подразделений могут самостоя
тельно управлять доменом подразделения через Web-интерфейс, 
а пользователи могут получать доступ к почтовой системе по 
протоколам POP3 и IMAP4, а также через Web-интерфейс. На 
сервере функционирует антивирусная (ClamAV) и антиспам 
(SpamAssassin) системы.

В 2003 г. было продолжено предоставление услуг вирту
ального Web-cepeepa подразделениям. Услугой пользуются сле
дующие факультеты: восточный, географии и геоэкологии, гео
логический, журналистики, исторический, психологии, филоло
гический, экономический и др.

Для повышения надежности функционирования телеком
муникационной сети ВУНКа, управляемости и обеспечения 
безопасности в 2003 г. были продолжены работы по развитию и
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внедрению собственной системы управления сетями, которая 
оказалась простой и надежной в повседневной эксплуатации, 
способной решать основные задачи по управлению сетью. Для 
мониторинга работы сети активно используются программы 
BigBrother (часть пакета Quest Software) и MRTG.

Выполнены работы по развертыванию и обслуживанию 
пресс-центра и онлайн-трансляции в Интернет Российско- 
Германского форума «Петербургский диалог» с участием Пре
зидента Российской Федерации, генерального канцлера ФРГ и 
президента Франции. Организована онлайн-трансляция в Ин
тернет Российско-Французского коллоквиума «Диалоги Париж
-  Санкт Петербург: от Дидро до наших дней», а также встречи 
студентов университета с французским актером Ж. Депардье. 
Кроме того, выполнены работы по развертыванию зон Wi-Fi на 
территории университета и их обслуживанию на время проведе
ния «Дней компьютерных знаний», организованных корпораци
ей Intel, а также онлайн-трансляция в Интернет лекции главы 
Intel Пола Отеллини для студентов университета.
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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
имени М. ГОРЬКОГО

В 2003 г. Научная библиотека 
им. М. Горького провела межву
зовскую научную конференцию 
«Вузовские библиотеки Санкт- 
Петербурга: история, коллекции, 
библиотекари», посвященную 
юбилею Санкт-Петербурга. Кон
ференция проходила в Петровском 

зале университета; присутствовали 62 человека из 25 библиотек 
вузов города. Были сделаны доклады об истории библиотек, 
судьбах людей, их создававших, уникальных книжных фондах и 
особо ценных коллекциях девяти старейших вузов Санкт- 
Петербурга. Конференция вызвала большой интерес и получила
высокую оценку среди профессиональных исследователей

f

книжного дела.
К 300-летию Санкт-Петербурга проведен ряд выставок: 

«Научные общества Санкт-Петербурга», «Ученые Санкт- 
Петербургского университета», «Прогулки по Санкт- 
Петербургу», посвященная петербургским юристам XIX в., 
«Петербург на страницах журналов». Традиционно были орга-

* низованы выставки по заявкам подразделений университета, в 
том числе факультетов. Совместно с Музеем истории СПбГУ 
проведена выставка «Памяти ректора ЛГУ А.Д. Александрова». 
В юбилейный для города год по заявке экономического факуль
тета к международному симпозиуму были подготовлены 2 вы-

* ставки, получившие широкий общественный резонанс: «Нобе
левские лауреаты по экономике» и «Российские экономические 
школы».

к
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2003 г. стал юбилейным для Научной библиотеки 
им. М. Горького: в декабре исполнилось 220 лет со дня основа
ния книжной коллекции университетской библиотеки. Торжест
венное заседание, посвященное этому событию, прошло 17 де
кабря в Петровском зале. Коллектив библиотеки поздравили 
представители администрации университета и ряда факульте
тов. С большим интересом были прослушаны сообщения заве
дующего отделом редких книг и рукописей Н.И. Николаева и 
заместителя директора М.Э. Карповой о библиотеке, ее дирек
торах и библиотекарях периода X IX -X X  вв. Проректор по науч
ной работе В.Н. Троян и начальник Управления кадров универ
ситета В.А. Рачковскйй вручили большой группе сотрудников 
Научной библиотеки (48 человек) правительственные награды -  
медали «В память 300-летия Санкт-Петербурга».

Особое место заняла выставка «Неотчуждаемая ценность», 
посвященная 220-летию начала коллекций и раскрывшая исто
рию университетской библиотеки.

Фонды и каталоги

Общий фонд Научной библиотеки им. М. Горького по со
стоянию на 1 января 2004 г. -  6 764051 ед. хранения. В течение 
2003 г. в библиотеку поступило 87908 экземпляров изданий. 
Увеличение поступлений в библиотеку (на 12 000 по сравнению 
с 2002 г.) связано со стабильным финансированием и вовлече
нием все большего количества факультетов в процесс приобре
тения учебников для факультетских библиотек за счет внебюд
жетных средств. ^

Большая партия учебников закуплена для библиотеки ма 
тематико-механического факультета. В библиотеке факультет! 
социологии началось формирование фонда отечественной и за 
рубежной литературы по гендерной тематике. Библиотека эко 
номического факультета приступила к воссозданию коллекцш 
кабинета статистики. В библиотеке юридического факультет 
совместно с деканатом, кафедрами и методической комиссии 
факультета проводится работа по обновлению методическог
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обеспечения учебного процесса, составлена программа попол
нения фондов необходимыми методическими пособиями. В со
ответствии с новыми учебными планами и новым образователь
ным стандартом обновлено содержание электронной базы кни- 
гообеспечения и картотеки обеспечения методическими посо
биями.

Налажены контакты с крупными юридическими вузами 
России, результатом чего явилось пополнение фонда библиоте
ки редкими юридическими изданиями, вышедшими малыми ти
ражами на периферии. Произведена крупная закупка юридиче
ской литературы 50-90-х гг. XX в. издания в ряде московских 
вузов, что восполнило лакуны в фонде библиотеки юридическо
го факультета.

В 2003 г. продолжал пополняться электронный каталог ос
новного фонда. Сотрудники отдела научной обработки сделали 
за год свыше 11500 описаний. Количество записей в электрон
ном каталоге 90000. Активно пополнялись электронные катало
ги факультетских библиотек, причем обрабатываются не только 
вновь поступившие издания. В библиотеке юридического фа
культета производится рекаталогизация фонда иностранной ли
тературы Х1Х-ХХ вв., продолжается рекаталогизация фонда 
библиотеки факультета социологии; библиотека экономическо
го факультета ввела в каталог описания изданий на электронных 
носителях, активно приобретаемых факультетом. В рамках про
екта «Электронная библиотека» в декабре 2003 г. Научная биб
лиотека передала экономическому факультета оцифрованный 
первый том «Трудов Вольного экономического общества».

Сотрудниками систематического каталога Научной библио
теки в течение года была проделана большая работа по упоря
дочению и редактированию читательского карточного каталога. 
Вводились новые разделы, пополнился новыми понятиями ал
фавитно-предметный указатель. Оборудовано автоматизирован
ное рабочее место для дежурного библиотекаря и три автомати
зированных рабочих места для читателей, составлена инструк
ция пользователя. В алфавитном читательском каталоге также
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оборудовано автоматизированное рабочее место для дежурного 
библиотекаря. Только отсутствие помещений сдерживает даль
нейший рост автоматизированных рабочих мест для читателей.

Как и в предыдущие годы, в 2003 г. проводилась большая 
работа с основным фондом библиотеки. В отделе книгохранения 
отмечается дефицит сотрудников, поэтому была сформирована 
группа из квалифицированных кадров нескольких отделов биб
лиотеки, которые наряду со своей основной работой провели 
фронтальную проверку расстановки фондов восьми (из десяти) 
залов третьего этажа книгохранилища, произвели расстановку 
изданий, возвращенных читателями за несколько лет, а также 
отбор дублетной и непрофильной литературы в этих восьми за
лах с целью последующего перераспределения или списания.

Большая работа с фондами осуществлялась и на факульте
тах. В библиотеке юридического факультета проведены работы 
по гидроизоляции цокольного этажа, где размещены абонемен
ты и книгохранилища. Все новые книгохранилища оборудованы 
стеллажами компактного хранения, что позволило увеличить их 
емкость в три раза по сравнению со стационарным хранением. 
Книгохранилища оборудованы пожарной и охранной сигнали
зацией. Эти изменения в расположении фондов потребовали пе
ремещения книжного и журнального фондов и их новой расста
новки. Проведена замена стеллажей на безопасные в пожарном 
отношении металлические стеллажи в фонде читального зала и 
в художественном фонде. Произведено большое количество пе
редвижек либо частичных проверок расстановки фондов вслед
ствие ремонтных работ (либо аварий) на факультетах социоло
гии, математико-механическом, психологии, географии и гео
экологии, геологическом, международных отношений, восточ
ном, а также в основном фонде.

Продолжалось перебазирование обменного и обменно
резервного фондов библиотеки из здания по адресу Средний пр. 
д. 41 в ПУНК. N

ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-2003
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Обслуживание читателей

В течение 2003 г. в библиотеке зарегистрировано 64585 чи
тателей -  универсантов (в 2002 г. -  61300). Увеличились основ
ные показатели обслуживания читателей -  число посещений 
библиотеки (778034) и общее количество книговыдач (1456619). 
Как и в предыдущие годы, не все подразделения библиотеки 
имели возможность обслуживать читателей постоянно и в пол
ном объеме. В библиотеке геологического факультета обрушил
ся потолок -  в течение нескольких месяцев производился ре
монт; аварийная ситуация в библиотеке факультета географии и 
геоэкологии; ремонтировались помещения библиотек математи
ко-механического факультета и факультета международных от
ношений.

В основном фонде часть книгохранилища третьего этажа 
закрыта (обрушен потолок, требуется ремонт крыши), а в книго- 
хранении первого этажа в течение двух месяцев производилась 
замена теплотрассы. Для расстановки новых поступлений лите
ратуры в основной фонд библиотека оборудовала стеллажами 
все подсобные площади, кладовые, а также помещения админи
страции. В помещении систематического каталога Научной 
библиотеки оборудованы три автоматизированных рабочих мес
та для читателей с доступом к электронному каталогу библиоте
ки. В интернет-классе оборудовано специализированное рабочее 
место читателя для работы с CD и оцифрованными изданиями.

Библиотеки ряда факультетов уделяли особое внимание по
вышению эффективности обслуживания и предоставлению но
вых возможностей для читателей. В библиотеке юридического 
факультета был организован камерный зал для совместной ра
боты студентов. Его относительная изолированность (стеклян
ная перегородка) позволяет проводить коллективные обсужде
ния юридических проблем, громкие дискуссии и т.д. Большой 
популярностью у читателей пользуется зал открытого доступа к 
литературе. Его работа была усовершенствована: отдельно вы
ставлены подборки литературы по специальным курсам, по спи
скам, рекомендованным преподавателями. В библиотеке фа-
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культета международных отношений после ремонта читального 
зала пересмотрен фонд открытого доступа. Администрация ма- 
тематико-механического факультета приобрела новую мебель 
для абонемента и читального зала факультетской библиотеки.

В 2003 г. Научная библиотека продолжила свое сотрудни
чество с Национальным электронно-информационным консор
циумом НЭИКОН и Научной электронной библиотекой eLI- 
BRARY.RU. Была продолжена подписка на базы данных компа
нии EBSCO Publishing Co.: search.epnet.com. В настоящее время 
в рамках этой подписки пользователям предоставлен доступ к
11 базам данных: :Щ

Academic Search Premier 
Business Source Premier 
Masterfile Premier 
Newspaper Source 
Regional Business News 
ERIC
Regional Business News
Health Source: Nursing/Academic Edition
Health Source -  Consumer Edition
MEDLINE
Russia Online

На сегодняшний день в базе данных содержится более
7 тыс. полнотекстовых журналов, из которых около 4 тыс. яв
ляются рецензируемыми. База данных представляет особый ин
терес для специалистов и преподавателей в области гуманитар
ных и обществоведческих дисциплин, а также медицины. Наря
ду с этим в базе присутствуют более тысячи журналов по есте
ственно-научной тематике. Доступ к базе данных компании 
EBSCO осуществляется по имени и паролю.

Студенты и преподаватели СПбГУ продолжают оставаться 
одними из самых активных пользователей Научной электронной 
библиотекой eLIBRARY.RU. В рамках Научной электронной 
библиотеки на сегодняшний день универсантам доступны базы 
данных издательств KLUWER, SPRINGER, BLACKWELL,
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ACADEMIC PRESS, ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY, 
INSTITUTE OF PHYSICS (Великобритания), WORLD OF 
SCIENCE, EBSCO; базы данных по медицине: MEDLINE, 
CANCERLIT, A1DSLINE, EMBASE ALERT; базы данных по ма
тематике: EUROPEAN MATHEMATICAL INFORMATION 
SERVICE (EMIS), ZENTRALBLATT MATH DATABASE.

Благодаря поддержке НЭИКОН и решению компании Эль
зевир в мае -  июне 2003 г. Санкт-Петербургский государствен
ный университет получил право тестового доступа к всемирно 
известной базе данных Science Direct: sciencedirect.com. СПбГУ 
стал первым из российских университетов, кто познакомится с 
возможностями и преимуществами этого продукта в таком объ
еме: Freedom collection + Academic Press + HHC. Для осуществ
ления доступа были подготовлены и разосланы информацион
ные письма с подробными инструкциями по использованию 
данного ресурса.

С правочно-библиографическое обслуживание. В 2003 г. 
в фонды справочно-библиографического отдела поступило 
2202 экз. книг и журналов. Продолжалась работа по созданию 
именного указателя студентов и вольнослушателей Санкт- 
Петербургского императорского университета на основе про
смотра «Протоколов заседаний Ученого совета» и «Отчетов 
университета» за соответствующие годы. На данный момент 
просмотрены годы: 1869-1871; 1872-1873; 1882-1901. Количе
ство написанных карточек составляет 9936.

Сделаны первая и вторая корректуры «Систематического 
указателя к периодическим изданиям Санкт-Петербургского го
сударственного университета: Экономика. Философия. Право 
(1957-1976)» -  5486 названий (365 листов); подготовлена вторая 
корректура библиографического указателя «Юбилейная универ
сиада» -  465 названий.

В 2003 г. в Издательстве Санкт-Петербургского универси
тета вышли в свет два библиографических указателя, подготов
ленные сотрудниками отдела:

1. Систематический указатель к периодическим изданиям 
Санкт-Петербургского государственного университета
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(1957-1976): История. Язык. Литература. Востоковедение. 
Журналистика / Сост. А.А. Кононова, И.Ю. Добрецова; Отв. 
ред. Н.А. Шешина. СПб., 2003. 204 с.

2. Систематический указатель к периодическим изданиям 
Санкт-Петербургского государственного университета 
(1957-1976): Экономика. Философия. Право/ Сост. А.А. Ко
нонова, И.Ю. Добрецова; Отв. ред. Н.А. Шешина. СПб., 
2003.375 с. 3

Проведены библиотечно-библиографические занятия со 
студентами дневного, вечернего и заочного отделений 1 и 2 кур
сов кафедры этнографии и антропологии исторического факуль
тета -  20 ч; со студентами дневного отделения 2 курса кафедры 
английской филологий и перевода филологического факультета
-  50 ч.

Активно пополнялись традиционные справочные картоте
ки, прежде всего картотека по истории Петербургского универ
ситета (332 описания с аннотациями), картотека трудов ученых 
СПбГУ (4652 карточки); картотека диссертаций, защищенных в 
СПбГУ (376 карточек).

В отраслевых отделах Научной библиотеки в 2003 г. произ
водилась работа по совершенствованию библиографического 
обслуживания читателей. Библиотека факультета социологии 
подготовила два семестр-аппарата (по опыту немецких библио
тек) по темам: «Международные социальные процессы» и «По
литическая социализация». Библиотека юридического факульте
та проделала большую научно-библиографическую работу: для 
книги по истории факультета подготовлено более 150 страниц 
исторических материалов. Сотрудники восточного отдела зани
мались поиском и подготовкой материалов для издательства 
«Фрегат», готовящего к выпуску «Путеводитель по Санкт- 
Петербургу» на китайском, японском и арабском языках. В 
библиотеке факультета международных отношений проведено 
два информационно-библиографических собрания для студен
тов 1 курса, а также день кафедры международных гуманитар
ных связей факультета международных отношений.
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Сотрудниками научно-методического отдела библиотеки 
была продолжена работа по расширению доступа к научным 
электронным информационным ресурсам для ученых, студентов 
и преподавателей СПбГУ. В связи с увеличением количества 
различных баз данных, доступ к которым открыт как из залов 
Научной библиотеки, так и с любого компьютера университет
ской сети, и со значительным числом вопросов, поступающих от 
пользователей, было принято решение о проведении тренингов 
на факультетах и в научно-исследовательских институтах, вхо
дящих в структуру СПбГУ. Тренинги рассчитаны на профессор
ско-преподавательский состав. Для проведения тренингов раз
работана модель презентации, которая дополнялась тренингом в 
режиме он-лайн информацией, профильной для конкретного 
факультета или научно-исследовательского института. Всего в 
2003 г. было проведено 7 тренингов (математико-механический 
факультет, факультет прикладной математики -  процессов уп
равления, физический факультет, НИИ физики, факультет со
циологии, медицинский факультет). Проведены тренинги для 
сотрудников научно-библиографического отдела и отдела науч
ной обработки библиотеки. В течение года осуществлялась кон
сультативная помощь по раскрытию содержания, подключению 
и поиску в электронных информационных базах данных как для 
сотрудников Научной библиотеки и преподавателей и студентов 
СПбГУ, так и для представителей вузовских библиотек Санкт- 
Петербурга и других регионов России.

Отдел редких книг и рукописей. В 2003 г. сотрудники от
дела редких книг и рукописей (ОРК) продолжили разработку 
традиционных книговедческих научно-исследовательских тем: 
проблемы научного описания старопечатных изданий и руко
писных книг, история книжных фондов Научной библиотеки 
СПбГУ, история старообрядческого книгоиздания и книгопеча
тания, особенности крестьянской книжной культуры Русского 
Севера.

Была продолжена работа над проектом «Книжные памятни
ки Российской Федерации: коллекция редких старопечатных из
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даний Научной библиотеки СПбГУ», который реализуется в 
рамках федеральной целевой программы «Культура России 
(2001-2005 годы)». Этот проект является частью общего проек
та «Книжные памятники Российской Федерации» (ведущая ор
ганизация -  РГБ) и имеет целью обеспечить учет, научное опи
сание и сохранность памятников книжной культуры X V -X X  вв., 
хранящихся в Научной библиотеке Санкт-Петербургского госу
дарственного университета. Основная задача проекта -  состав
ление научных описаний редких и старопечатных изданий, 
имеющих статус памятников книжной культуры, с учетом осо
бенностей их культурного бытования и участие в создании ин
формационной базы -  единого банка библиографических и кни
говедческих данных о книжных памятниках России. Наряду с 
введением в электронный каталог «Книжных памятников Рос
сийской Федерации» библиографических описаний в краткой 
форме, проект предусматривает разработку способов представ
ления в электронном виде полного научного описания старопе
чатных изданий с учетом отечественной и мировой практики, а 
также публикацию в сети Интернет на странице ОРК Научной 
библиотеки (http://www.lib.pu.ru/rus/ork/ork.html) предваритель
ных и окончательных результатов его реализации. В рамках 
реализации проекта в 2003 г. осуществлен учет русских изданий 
XVIII в., хранящихся в Научной библиотеке, на основе данных 
Сводного каталога русской книги гражданской печати XVIII в.: 
1725-1800 (Т. 1: A-И . М., 1962). Результаты учета будут пред
ставлены на W eb-странице РНБ (сводный электронный каталог 
русских изданий гражданской печати XVIII в.).

Продолжено изучение и описание документов архив{ 
BOJ1CHX в рамках проекта «Архив Вольного общества любите 
лей словесности, наук и художеств: реконструкция, описание 
публикация» (грант РГНФ № 02-04-002004а). Проведена свер 
ка описаний и росписи журналов для Сводного каталога сери 
альных изданий России (1801-1825) (Т. 3: И-М ). Кроме того 
продолжено изучение кириллических изданий Псалтири XVI 
XVII вв. по материалам петербургских и московских книгохра
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нилищ. В июне -  июле 2003 г. сотрудники ОРК занимались от
бором старопечатных изданий и расстановкой книг в 4-м зале 
третьего этажа основного книгохранилища.

В течение 2003 г. сотрудниками отдела опубликовано 14 
работ, сделано 3 доклада на научных конференциях, проведено
8 лекций и обзоров литературы.

Информационные технологии. В 2003 г. продолжались 
сопровождение автоматизированных ранее библиотечных про
цессов, консультации в библиотеках отраслевых отделов, вне
дряющих библиотечные информационные системы, работа по 
тестированию библиотечного программного обеспечения и 
программного обеспечения сети Научной библиотеки.

В отделах библиотеки (отдел научной обработки фондов, 
справочно-библиографический отдел, отдел редких книг и ру
кописей, отделы отечественного и иностранного комплектова
ния) реорганизованы рабочие места с установкой новых рабочих 
станций или модернизацией существующих. В зале системати
ческого каталога установлено 3 стационарных рабочих места 
для работы с электронным каталогом, в систематическом и чи
тательском алфавитном каталогах — по одному автоматизиро
ванному рабочему месту для сотрудников.

Отдел информационно-компьютерных технологий взаимо
действовал с Василеостровским телекоммуникационным цен
тром по организации почтового домена библиотеки на универ
ситетском почтовом сервере.

В 2003 г. приобретен книжный сканер Минольта PS7000 и 
передан в отдел редких книг и рукописей. Проведено тестиро
вание, установка программного обеспечения и начата работа по 
оцифровке «П рудов Вольного экономического общества». Эко
номический факультет передал в дар Научной библиотеке ком
пьютер с целью организации рабочего места читателя для про
смотра оцифрованных документов.

В 2003 г. была продолжена работа по внедрению системы 
автоматизации библиотек ИРЬИС в деятельность Научной биб
лиотеки. Проведено тестирование новых версий программы
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(ИРБИС 64 клиент-серверная версия), организовано обучение 
сотрудников отдела научной обработки фондов. Осуществляет
ся конвертирование баз данных из «Библиотеки-4» в систему 
автоматизации библиотек ИРБИС. Отдел информационно- 
компьютерных технологий реализовал доработку системы для 
привязки ее к имеющейся в Научной библиотеке технологии. 
Подготовлена соответствующая методическая документация.

Продолжалась консультационная работа в библиотеках от
раслевых отделов, внедряющих информационно-библиотечные 
системы (факультеты менеджмента и международных отноше
ний). По-прежнему уделялось большое внимание развитию ав
томатизации библиотечных процессов в библиотеке факультета 
международных отношений: осуществлялось сопровождение 
автоматизированной информационно-библиотечной системы 
ИРБИС; организовано 5 автоматизированных рабочих мест для 
читателей.

Н аучно-м етодическая  работа. В течение 2003 г. сотруд
никами библиотеки сделано и прочитано 29 докладов и лекций 
на семинарах и научно-практических конференциях, опублико
вано 27 статей, вышли из печати два выпуска «Систематических 
указателей к периодическим изданиям ЛГУ», а также краткий 
очерк истории Научной библиотеки им. М. Горького.

В соответствии с планом работы зонального совета вузов
ских библиотек Северо-Запада России в 2003 г. организовано и 
проведено два межвузовских зональных семинара из цикла 
«Библиотека в изменяющемся пространстве вуза». На семинаре 
«Библиографическое описание электронных ресурсов» (4 фев
раля) присутствовали 120 человек из 44 вузов и организаций 
Санкт-Петербурга и из 8 вузов Северо-Западного региона. Об
суждались следующие вопросы: применение ГОСТа 7.83-2001 
(Электронные издания: основные виды и выходные сведения); 
внедрение и использование ГОСТа 7.82-2001 (Библиографиче
ская запись. Библиографическое описание электронных ресур
сов. Общие требования и правила составления); международные 
и российские проекты по созданию методики библиографиче-
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ского описания электронных документов; методика составления 
библиографического описания электронных ресурсов (Опыт 
библиотек Санкт-Петербурга).

На семинаре «Электронная доставка документов -  новый 
этап библиотечно-информационного обслуживания» (25- 
26 марта) присутствовали 72 человека из 23 вузов и организаций 
Санкт-Петербурга, из 8 вузов Северо-Запада и других регионов 
России. Первый день семинара был организован на базе Санкт- 
Петербургского государственного политехнического универси
тета (СПбГТУ). Среди обсуждаемых вопросов: организация 
службы электронной доставки документов (ЭДД) и перспективы 
ее развития; сводный электронный каталог -  основа службы 
ЭДД; технология приема и обработки заказа (получение заказов 
на копирование и их обработка, изготовление копий, доставка 
копий заказчикам, хранение копий); электронная доставка до
кументов как платная услуга; обучение персонала. Тема второго 
дня семинара, проходившего в Научной библиотеке СПбГУ, -  
«Правовые проблемы использования электронных документов в 
библиотеках и соблюдение авторских прав с учетом российско
го законодательства».

Совместно с издательством Elsevier (Нидерланды) 3 июля 
на базе Научной библиотеки им. М. Горького был проведен 
обучающий семинар «Электронные продукты издательства Эль
зевир (Elsevier) и их использовании в практике работы вузов
ских библиотек». В работе семинара приняли участие 22 чело
века из 13 крупнейших универсальных и университетских биб-

* лиотек вузов Петербурга. В программе -  доклад об электронных 
продуктах Elsevier для академических библиотек, тренинг по 
работе с полнотекстовыми журналами и энциклопедиями на 
электронной платформе ScienceDirect и другими онлайновыми 
ресурсами компании Elsevier.

? Совместно с Национальным электронно-информационным 
консорциумом (НЭИКОН) на базе Европейского университета в 
Санкт-Петербурге с 7 по 11 октября был организован и проведен 
международный семинар-тренинг для библиотек России «Биб-
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лиотечные консорциумы: реалии и перспективы развития». В 
работе приняли участие 78 представителей вузовских, феде
ральных, областных и универсальных публичных библиотек из 
10 городов России, включая Санкт-Петербург; всего 36 органи
заций. На семинаре обсуждались следующие вопросы: принци
пы построения информационных библиотечных консорциумов; 
основные принципы управления, используемые в деятельности 
библиотечных консорциумов; национальные особенности раз
вития консорциумов; понятие авторского права и основы зако
нодательства в области копирайта в мире; авторское право в 
электронный век. Деятельность библиотечного сообщества по 
защите прав пользователей; лицензирование: основные понятия 
и участники процесса; национальный опыт в области лицензи
рования.

С российской стороны прозвучали сообщения о работе Рос
сийского национального электронно-информационного консор
циума и об использовании электронных научных ресурсов за
падных издательств российскими библиотеками (НЭИКОН), о 
тенденциях развития российских библиотечных консорциумов 
(АРБИКОН), лекция «Национальное законодательство в области 
авторского права и его использование в библиотеках».

Сообщения представителя компании ЭБСКО Паблишинг 
«Ресурсы компании ЭБСКО Паблишинг» и представителя Lex- 
isNexis/Congressional Information Services в СН Г «Тестовый дос
туп библиотек России к полнотекстовым информационным ба 
зам данных LexisNexis» познакомили участников семинара с 
электронными научными зарубежными ресурсами и возможно
стями их использования в науке, образовании и бизнесе.

Сотрудниками научно-методического отдела были разрабо 
таны анкеты для участников семинара. Анализ этих анкет пока 
зал, что процесс интеграции активно идет в библиотеках России 
и уже сегодня некоторые библиотеки состоят в двух и боле< 
консорциумах. Среди консорциумов названы такие, ка! 
НЭЙКОН, АРБИКОН, «Научная электронная библиотека» 
ЛИБНЕТ, «Пушкинская библиотека», МАРС, Proquest, Swets
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Карельский республиканский консорциум. Участники особо от
метили большую пользу общения с коллегами, возможность 
живой дискуссии и постоянного обмена опытом как с иностран
ными, так и с российскими коллегами. Семинар был интересен и 
с точки зрения его организации и включал не только лекции, со
общения, но и работу в группах, дискуссии, что позволило всем 
участникам быть не пассивными слушателями, а активными 
участниками.

В 2003 г. сотрудниками научно-методического отдела со
ставлен и выслан в Центральный научно-методический кабинет 
(МГУ) сводный статистический отчет о деятельности вузовских 
библиотек региона за 2002 г. Проанализированы отчеты библио
тек вузов Санкт-Петербурга (42 отчета) и Северо-Западного ре
гиона (23 отчета). Была оказана организационно-методическая 
помощь Фундаментальной библиотеке СПбГТУ в подготовке 
международного семинара «Инновации в управлении и техноло
гиях для библиотек», а также Центральной военно-морской 
библиотеке, проводившей конференцию, посвященную деятель
ности военных библиотек. Представитель Научной библиотеки 
СПбГУ Н.М. Комиссарчик, являясь членом правления Петер-#
бургского библиотечного общества, в течение года провела 
большую организационную работу по подготовке материалов 
библиотек вузов для участия в выставке «Библиотечный мир 
Петербурга», посвященной 300-летию Санкт-Петербурга.

М е ж д у н а р о д н о е  с о т р у д н и ч е с т в о

Продолжалось сотрудничество Научной библиотеки в рам
ках партнерства «Манчестер -  Санкт-Петербург». Сотрудники 
отдела приняли участие в рабочих совещаниях с организаторами 
партнерства и библиотеками-участницами. Была заполнена ан
кета проекта и подготовлены конкретные предложения по раз
витию деятельности партнерства в новых направлениях (обмен 
электронными ресурсами, сотрудничество между российскими и 
английскими библиотеками). Велась координационная и орга-
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низационная работа в период непосредственной доставки книг и 
периодики в библиотеки Санкт-Петербурга.

В 2003 г. главный библиотекарь научно-методического от
дела Е.А. Косарева стала участником программы «Открытый 
мир» и в мае в составе делегации российских библиотекарей по
сетила Соединенные Штаты Америки. Программа «Открытый 
мир» учреждена на основе и в соответствии с Меморандумом 
«О принципах сотрудничества в области культуры, гуманитар
ных и общественных наук, образования и средств массовой ин
формации», подписанным государственным секретарем СШ А и 
министром иностранных дел Российской Федерации в 1998 г. 
Впервые в 2003 г. была предоставлена возможность библиотеч
ным специалистам посетить библиотечно-информационные уч
реждения США. Основная цель программы -  познакомить рос
сийских библиотекарей с организацией работы и приоритетны
ми направлениями деятельности библиотек США. После завер
шения программы был проведен заключительным семинар и 
вручены сертификаты участника программы «Открытый мир».

Заведующая библиотекой факультета международных от
ношений СПбГУ О.А. Веселова и библиотекарь А.А. Петруши
на принимали участие в работе первой международной школы- 
семинара «Электронные информационные ресурсы -  для рос
сийских пользователей» (11-18 мая, г. Кемер, Турция), органи
зованной Научной электронной библиотекой eLIBRARY.RU. 
Основными целями школы-семинара были: информирование 
российских пользователей о новых информационных ресурсах и 
условиях получения доступа; прохождение курсов и тренингов 
для пользователей и администраторов по работе с поисковыми 
интерфейсами и средствами администрирования; обсуждение 
круга вопросов, связанных с доступностью информационных 
ресурсов для российских пользователей, перспектив их расши
рения и возможностей интеграции.

22-29  ноября в г. Хургада на побережье Красного моря в 
Египте проходила Вторая международная школа-семинар 
«SCIENCE ONLINE: электронные информационные ресурсы
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для науки и образования», проводимая Научной электронной 
библиотекой eLIBRARY.RU при поддержке спонсоров -  компа
ний ELSEVIER и KLUWER. Школа-семинар преследовала такие 
цели, как информирование пользователей из России и стран 
СНГ о новых электронных информационных ресурсах и услови
ях получения доступа; организация курсов и тренингов для 
пользователей и администраторов по работе с поисковыми ин
терфейсами и средствами администрирования; обсуждение кру
га вопросов, связанных с созданием и использованием онлайно
вых информационных ресурсов для науки и образования, пер
спектив дальнейшего развития и возможностей интеграции. На 
заседаниях школы-семинара выступили с докладами и презен
тациями ведущие российские и зарубежные специалисты, а так
же представители информационных компаний и электронных 
издательств. В работе приняло участие более 100 человек из 60 
организаций, в их числе сотрудники Научной библиотеки 
им. М. Горького.

В рамках программы по гендерным исследованиям сотруд
ники библиотеки факультета социологии Т.Н. Борзова и 
Е.А. Михайлова посетили Центр гендерных исследований и 
библиотеку университета Билефельда. Они познакомились с ка
талогом и архивом, сделали копию словаря ключевых слов по 
гендеру. В университетской библиотеке состоялось подробное 
знакомство с работой отдела «Женские исследования» и спра
вочной литературой по гендерной тематике.
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И ЗДАТЕЛ ЬСКАЯ  
Д ЕЯ ТЕЛ ЬН О С ТЬ

В 2003 г. Издательством 
Санкт-Петербургского универси
тета опубликовано 69 названий 
учебников и учебных пособий, 26 
названий учебно-методической 
литературы, 225 названий научной 
литературы. Средний тираж пуб
ликаций составил 460 экз. Из них 

по заказу СПбГУ вышло в свет 204 наименования объемом 
3157,3 уч.-изд. л., 33 номера журнала «Вестник Санкт- 
Петербургского университета» объемом 446,8 уч.-изд. л. и 6 но
меров журнала «Правоведение» объемом 142,6 уч.-изд. л. Кроме 
этого, Издательство выполняло заказы Учебно-методического 
управления и других подразделений университета на предпе- 
чатную подготовку и полиграфическое исполнение, всего 126 
названий.

В 2003 г. Издательство начало деятельность на новых эко
номических и юридических основаниях. Значительно расши
рился круг книг, выпускаемых за счет самого Издательства -  с
13 в 2002 г. до 45 в 2003 г. К сотрудничеству с Издательством 
привлекается профессорско-преподавательский состав универ 
ситета, а также ученые из ряда вузов и академических учрежде 
ний Санкт-Петербурга и Москвы.

В число книг, выпущенных за счет Издательства, вошло Г 
наименований из тематических планов прошлых лет, в частно 
сти: Барышников В.Н. Вступление Финляндии во вторую миро 
вую войну 1940-1941 гг.: Монография (17,85 уч.-изд. л 
500 экз.); Лутова Л.А. Биотехнология высших растений: Учеб 
ник (14,1 уч.-изд. л., 300 экз.); Разумовский В.М. Природополь
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зование: Учебник (18,3 уч.-изд. л., 500 экз.); Андреева Н.Г. 
Структурно-функциональная организация нервной системы: 
Учебное пособие (21,5 уч.-изд. л., 1000 экз.); Горбацкий В.Г. 
Лекции по истории астрономии: (14,2 уч.-изд. л., 300 экз.). Це
лый ряд книг был выпущен Издательством по собственной 
инициативе, например следующие: Религии мира: Учебное по
собие /Под ред. М.М. Шахнович (19,7 уч.-изд. л., 1000 экз.); 
Мировая экономика: Учебное пособие /Под ред. С.Ф. Сутырина 
(21,1 уч.-изд. л., 2000 экз.); Нобелевская премия по литературе:

• Лауреаты 1901-2001 гг./ Авт.-сост. Е.Б. Белодубровский 
(31,9 уч.-изд. л., 1000 экз.); Фокин С.Л. Русская идея во фран
цузской литературе XX века: Монография (12,8 уч.-изд. л., 
500 экз.); Манида С.Н. Физика: Решение задач повышенной 
сложности: По материалам городских олимпиад школьников 
(30,5 уч.-изд. л., 1000 экз.).

В 2003 г. Издательство в рамках Издательского дома Санкт- 
Петербургского университета активно взаимодействовало с из
дательскими службами факультетов (особенно активно -  юри
дического, филологического, философского, исторического) и 
других подразделений университета. Эта деятельность способ
ствовала формированию редакционно-издательского портфеля, 
реализация которого будет продолжена в 2004 г.

Издательство проводило работу по обеспечению заказов на 
уже вышедшие книги, сделав дополнительные тиражи 4 книг 
объемом 64,1 п. л.: Филиппов К.А. Лингвистика текста: Курс 
лекций (19,5 п. л.); Разумовский В.М. Природопользование: 
Учебник (18,5 п. л.); Марков А.Г., Балахонов А.В. Биология: 
Подготовка к экзамену (5,6 п. л.); Беликова Л.Г., Шутова Т.А. 
Русский язык: Первые шаги. Ч. 3 (20,5 п. л.). Общий тираж со
ставил 2500 экз.

 ̂ Продолжается сотрудничество Издательства с государст- 
‘ венными научными фондами. В 2003 г. увидели свет 15 книг 

общим объемом 524,9 уч.-изд. л. Федеральной целевой про- 
, граммой «Государственная поддержка интеграции высшего об

разования и фундаментальной науки на 1997-2000 гг.», в част
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-2003

ности, был профинансирован выпуск учебника с грифом Мини
стерства образования РФ Трояна В.Н., Киселева Ю.В. Статисти
ческие методы обработки и интерпретации геофизических дан
ных (36,25 уч.-изд. л.). Среди книг, изданных при финансовой 
поддержке РФФИ, вышло учебное пособие Суходольского Г.В. 
«Лекции по высшей математике для гуманитариев» 
(10,0 уч.-изд. л.) и др. Федеральной программой книгоиздания 
России были профинансированы следующие публикации: Иса
ченко А.Г. Введение в экологическую географию: Учебное по
собие (14,84 уч.-изд. л.); Колесов В.В. История русского языко
знания: Очерки и этюды (29,1 уч.-изд. л.); Ларина Б.А. Три ино
странных источника по разговорной речи Московской Руси 
X V I-X V II вв. (60,53 уч.-изд. л.); учебное пособие для иностран
цев Никитиной А.В. «Русская традиционная культура» 
(17,54 уч.-изд. л.) и Словарь русских говоров Карелии и сопре
дельных областей. Вып. 5 (56,9 уч.-изд. л.) вышли при поддерж
ке РГНФ. Из книг, выпущенных при поддержке Комитета по 
печати и связям с общественностью Администрации Санкт- 
Петербурга, следует отметить учебник с грифом Министерства 
образования РФ «История русской журналистики 
XVIII-X1X веков» под редакцией Л.П. Громовой 
(42,44 уч.-изд. л.) и «Житие А. Свирского: Текст и словоуказа
тель» в серии «Памятники русской агиографической литерату
ры» под редакцией А.С. Герда (17,94 уч.-изд. л.).

Кроме того, Издательство сотрудничало с Министерством 
образования РФ; Министерством культуры Португальской Рес
публики и Португальским институтом книги и библиотек; Ко
рейским фондом.

Издательство принимало активное участие в книжных вы
ставках. В частности, стенды Издательства Санкт-Петербург
ского университета были установлены на Московской междуна
родной выставке (сентябрь) и выставке Non-fiction 2003 (Моск
ва, ноябрь). Книги были представлены также на международной 
Франкфуртской выставке (октябрь) и на выставке Нобелевского 
фонда в Гётеборге (ноябрь).
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МЕЖ ДУНАРОДНОЕ  
СОТРУДНИЧЕСТВО

В 2003 г. международное со
трудничество в Санкт-Петербург
ском государственном универси
тете продолжало развиваться по 
традиционным направлениям: 
совместная научная работа и ака
демический обмен с зарубежными 
университетами, участие в меж
дународных проектах, создание и 

совершенствование совместных учебных программ и т.д. Петер
бургский университет хорошо известен в мировом академиче
ском сообществе. Он является членом целого ряда крупных ме
ждународных ассоциаций университетов: Международной ас
социации университетов (IAU), Европейской ассоциации уни
верситетов (EUA), Конференции ректоров университетов стран 
Балтийского региона (CBUR), Всемирной лиги университетов
(LWU).

В состав СПбГУ входят подразделения, созданные в ре
зультате международного сотрудничества:

• Кабинет ООН
• Канадский колледж

• __

• Российско-Германский центр социологических наук
• Французский колледж
• Центр библеистики и иудаики
• Центр Галисийских исследований
• Центр документации Европейского Союза
• Центр информации и документации Совета Европы
• Центр китайского языка и культуры
• Центр корейского языка и культуры
• Австрийская библиотека
• Центр итальянского языка и культуры
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• Центр португало-бразильских исследований
• Центр DAAD
• Центр африканских 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 
специалисты из Канады и Соединенных Штатов Америки).

• Балтийский университет (программы дистанционного 
обучения; совместно с университетом г. Уппсала, Швеция).

• Магистерская программа по международному менеджменту на 
английском языке (совместно со школами экономики и 
делового администрирования Финляндии, Швеции, Норвегии).

• Программа подготовки бакалавров по направлению 
«Психология» и программа профессиональной переподготовки 
по «Онтопсихологии» (совместно с Международной 
ассоциацией онтопсихологии).

• Программа подготовки магистров «Полярные и морские 
исследования, ПОМОР» (совместно с университетом 
г. Бремена и научными центрами Германии).

Значительная часть международной деятельности 
университета осуществляется в рамках межуниверситетских и 
факультетских договоров о сотрудничестве. В течение 2003 г. 
Петербургским университетом было заключено 25 новых дого
воров о сотрудничестве, из них 9 меморандумов и 1 договор о 
намерениях, а также 4 программы к договорам.

t

Межуниверситетские договора

Австрия
Университет Зальцбург 

Армения
Ереванский государственный университет
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Болгария
Фонд «Славяне»

Германия
Университет Кристиана-Альбрехта, г. Киль
Центр изучения Германии и Европы (ЦИГЕ) с DAAD
Высшая школа Цитау-Гёрлиц- Университет прикладных наук

Италия
■Римский университет «Ла Сапиенца»
Университет Модена

Канада
Университет Оттавы

Китай
Фуданский университет

Корея 
Анианг университет 
Национальный университет Чонгбук

I

Мальта
Университет Мальта

Новая Зеландия
Университет Вайкато

США
Университет Калифорнии, Беркли 
Госудрственный университет Нью-Йорка 
Флорида-колледж Санкт-Петербурга 
Университет Майами

Турция
Анадолу университет

Уругвай 
Университет Монтевидео

!
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Финляндия
Университет Тампере

Франция
Университет Париж-8

Швейцария
Общество изучения Нового Завета (SNTS) + Бернский 

университет

Швеция
Уппсальский университет

Межфакультетские договора
• -

Германия
Кристиан-Альбрехт университет -  факультет географии и геоэкологии 

Голландия
Роттердамская школа менеджмента -  факультет менеджмента 

Испания
Университет Саламанки -  медицинский факультет 

Польша
Факультет журналистики и политических наук Варшавского 

государственного университета -  факультет международных 
отношений

США
Университет Нью-Йорка -  факультет международных отношений 
Университет Майами -  факультет международных отношений

Эстония
Эстонская школа дипломатии -  факультет международных отношений

В 2003 г. была подписана рабочая программа со Стокгольм
ским университетом (Швеция) на 2003-2005 гг., протокол к до
говору о сотрудничестве с Университетом Гейдельберга (Гер
мания), рабочие программы с университетами Ёнсей и Коре 
(Корея) и с Болонским университетом (Италия).
240
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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 4 проектах TEMPUS-TACIS (факультет 
социологии, экономический факультет, факультет географии и 
геоэкологии), в 16 научно-исследовательских проектах INTAS 
(в основном в области естественных наук), в 5 проектах НАТО 
(физический, математико-механический и геологический фа
культеты), в 2 проектах COPERNICUS-2 (геологический фа
культет и факультет географии и геоэкологии), продолжает ра
боту по проектам PHOENIX (дистанционное обучение на основе 
компьютерных технологий), NEBSEN (бизнес-образование, фа
культет менеджмента), SPIDER (система управления; ректорат 
СПбГУ, факультет менеджмента), SIDA (факультет менджмен- 
та); в 2 трехсторонних проектах с университетами Германии и 
Франции (в области физики и в области генетики), в проектах, 
финансируемых фондом NORFA (геологический факультет). 
Физический факультет участвует в 2 международных проектах: 
проекте ALICE и проекте BESSY II, биолого-почвенный фа
культет в проекте, финансируемом CRDF, «Научно-образо- 
вательный центр Санкт-Петербургского университета: молеку
лярно-биологические основы здоровья человека и окружающей 
среды Северо-Западного региона России». Продолжается со
трудничество в рамках многостороннего проекта «Международ
ный центр», координируемого Тюбингенским университетом 
(Германия), в рамках программы студенческих обменов между 
Россией и Финляндией FIRST (исторический, восточный, хими
ческий, биолого-почвенный факультеты, факультеты географии 
и геоэкологии и международных отношений) и др. На факульте
те социологии с 1994 г. ведется совместная с Билефельдским 
университетом программа DAAD для Восточной и Средней Ев

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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ропы «Преподавание социологии на немецком языке на факуль
тете социологии». Ряд проектов, в которых принимает участие 
Петербургский университет, финансируется Ш ведским инсти
тутом, Институтом Гёте, Французским институтом, Советом 
министров Северных стран, Фондом им. К. Аденауэра, Фондом 
им. Гумбольдта, Фондом им. Боша, IREX, CIMO, DAA D и дру
гими национальными и международными организациями и фон
дами. 1 

В табл. 34 приведены данные, характеризующие развитие 
международного сотрудничества Петербургского университета 
за последние пять лет.

Таблица 34
Динамика международного сотрудничества

за период 1999-2003 гг.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-2003

.... . ■ 

Показатель 1999 2000 2001 2002 2003
1 2 3 4 5 6

Межуниверситетские
договора 65 70 83 90 115

Договора о
сотрудничестве 
на уровне 
факультета/инсти
тута/кафедры 60 94 104 112 119

Международные 
проекты, в 
которых уча
ствует 
университет 44 45 48 57 59

Число университетских 
сотрудников, вы
езжавших в 
загран
командировки 919 1117 896 820 784
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Окончание табл. 34

1 2 3 4 5 6
Число студентов, аспи

рантов и докторан
тов, выезжавших 
за рубеж 239 520 382 349 360

Число принятых в уни
верситете зару
бежных специа
листов 720 1263 1302 1108 977

Число иностранных 
учащихся 1264 1500 2028 1285 1592*

* Сведения о количестве иностранных учащихся приведены по состоянию
на 31 декабря 2003 г. без данных по Центру русского языка и культуры.

1 октября 2003 г. на факультете международных отношений 
открылась программа подготовки магистров на английском язы
ке «Новые независимые государства». В данный момент по этой 
программе обучаются 7 студентов из США, КНР, Норвегии. На 
факультете географии и геоэкологии успешно продолжается ра
бота по реализации магистерской программы «Полярные и мор
ские исследования» (ПОМОР), основанной в 2002 г. в результа
те международного сотрудничества с университетом г. Бремена 
и научными центрами Германии. На факультете менеджмента 
продолжается работа по реализации программы профессиональ
ной переподготовки «Мастер делового администрирования» 
(MBA). Содержание учебных курсов программы отражает пере
довые достижения мировой теории и практики. Преподавание 
каждой дисциплины осуществляется на основе использования 
результатов широкого международного сотрудничества. На фи
лософском факультете продолжается реализация программы 
развития отделения политологии СПбГУ, финансируемой фон
дом Де Гаспери, а также деятельность Центра библеистики и 
иудаики (специальность «Культурология»), созданного в 2000 г. 
в рамках договора о сотрудничестве с Еврейским университетом 
Иерусалима. Преподавание специализации «Библеистика и геб
раистика» осуществляется специалистами философского и вос
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точного факультетов СПбГУ, а также израильскими учеными из 
Еврейского университета Иерусалима.

Продолжается практика двойного руководства диссертаци
онными работами совместно с университетами Германии и 
Франции. Преподаватели ряда факультетов (биолого-почвен- 
ного, менеджмента, филологического, журналистики, психоло
гии, международных отношений, экономического, социологии) 
читают лекции в университетах-партнерах. На факультете со
циологии практикуется совместное чтение лекций российскими 
и немецкими профессорами. Иностранные лекторы принимают 
активное участие в учебном процессе также на факультете гео
графии и геоэкологии, филологическом факультете и др.

В 2003 г. по результатам совместной с зарубежными колле
гами работы опубликовано более 140 научных статей, вышли в 
свет 5 монографий, 11 учебных пособий, 5 сборников.

По данным, представленным в отчетах факультетов, меж
дународное сотрудничество в 2003 г. способствовало появ
лению в учебных планах 31 нового учебного курса; 10 учебных 
курсов подверглись переработке и обновлению в кооперации с 
зарубежными коллегами. Преподаватели, студенты и сотрудни
ки СПбГУ участвовали в 77 международных научных семина
рах, 90 конференциях, 7 симпозиумах и в 3 международных 
конгрессах.

В 2003 г. на базе университета были проведены заседание 
координационного совета Международного центра академиче
ского сотрудничества и семинар по результатам совместной ра
боты, на котором были представлены университеты Западной и 
Восточной Европы и США; в апреле состоялся симпозиум «Со
трудничество между СПбГУ и Стокгольмским университетом»; 
в октябре -  симпозиум «Наука и этика в современном мире», 
организованный совместно с Гейдельбергским университетом.

В 2003 г. хор студентов Римского университета выступил с 
концертами в СПбГУ. В ноябре в девяти вузах Австрии и трех 
вузах Италии прошла презентация Санкт-Петербургского госу
дарственного университета.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-2003
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В течение 2003 г. в Петербургский университет было 
приглашено более 977 зарубежных ученых, преподавателей, 
представителей правительственных и деловых кругов, в том 
числе:

Межвузовское сотрудничество 50
Приглашенные иностранные ученые и специалисты

помимо межвузовского сотрудничества 600
Иностранные преподаватепи и специалисты (более 1 мес.) 27 
Участники конференций, симпозиумов, семинаров 300

Общее количество зарегистрированных в Управлении 
международных связей выездов за рубеж составило 1144, из 
них:

Сотрудники факультетов и НИИ 784
Студенты 306
Аспиранты и докторанты 54

В 2003 г. отделом загранкомандирования оформлено 380 за
гранпаспортов. В 2003 г. 1592 иностранных студента проходили 
обучение в Петербургском университете*.

Среди зарубежных гостей, посетивших университет в 
2003 г., президент Республики Мальта Гвидо де Марко, супруга 
президента Чехии Ливия Клаусова, посол Великобритании сэр 

» Родерик Лайн, мэр города Осака Исомура.
В течение 2003 г. в соответствии с представлениями фа- 

. культетов девяти выдающимся зарубежным ученым была при
суждена степень почетного доктора Санкт-Петербургского го
сударственного университета.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Iв

Информация о контингенте иностранных учащихся приведена в разделе 
«Учебная работа». История Санкт-Петербургского университета 
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ПРАВОВАЯ  
ДЕЯ ТЕЛ ЬН О СТЬ

В 2003 г. Юридическим 
управлением Петербургского 
университета правовая деятель
ность осуществлялась по ряду 
направлений.

• Уставная деяте/^ность 
Санкт-Петербургского государст
венного университета. Юридиче

ским управлением получено Свидетельство о внесении в отно
шении СПбГУ записи в Единый государственный реестр юри
дических лиц от 20 января 2003 г. за основным государствен
ным регистрационным номером 1037800006089. Юридическим 
управлением также зарегистрированы в Инспекции Министер
ства по налогам и сборам России по Василеостровскому району 
Санкт-Петербурга Изменения и дополнения к Уставу Санкт- 
Петербургского государственного университета и получено со
ответствующее свидетельство от 8 октября 2003 г. за государст
венным регистрационным номером 2037800113646.

• Контроль за соответствием требованиям действующего 
законодательства и правовая экспертиза приказов, инструкций, 
положений и других локальных актов, издаваемых в Универси
тете. Это приказы по основным видам деятельности (директив
ные) -  1347, приказы по личному составу обучающихся -  6044, 
приказы по личному составу работников -  1385, должностные 
инструкции работников -  150, положения о структурных под
разделениях Университета и об иных подразделениях -  100.

С целью соблюдения в структурных подразделениях 
СПбГУ действующего законодательства в процессе учебной, 
научной, производственной и финансово-хозяйственной дея
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тельности в структурные подразделения Университета направ
лены следую щ ие информационные письма:

О локальных нормативных актах Университета, регулирующих 
платную образовательную деятельность.

Об упорядочении осуществления Университетом деятельности, 
требующей лицензирования.

О регламентации правоотношений в области интеллектуальной 
собственности в договорах (контрактах) на выполнение научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских работ.

По порядку оформления и выдачи доверенностей руководителям 
структурных подразделений.

О разъяснении вопросов, возникающих в связи с применением за
конодательства о полной индивидуальной материальной ответствен
ности.

• Участие в работе контрольно-ревизионной комиссии при 
проверке деятельности подразделений Университета. За отчет
ный период была произведена проверка следую щ их подразде
лений: 1) философский факультет, 2) факультет переподготовки 
специалистов по математике и информатике, 3) Научно- 
исследовательский институт вычислительной математики и 
процессов управления им. В.И. Зубова, 4) Научно-исследова- 
тельский институт земной коры им. акад. Ф.Ю. Левинсона- 
Лессинга, 5) Научно-исследовательский институт химии, 
6) М еждисциплинарный центр дополнительного профессио
нального образования, 7) Центр питания, культурного и делово
го сотрудничества.

По результатам составлены соответствующие акты.
• Участие в судебных разбирательствах от имени Универ

ситета. Количество дел, принятых в 2003 г. к рассмотрению су
дами общей юрисдикции, по искам к Университету -  4; количе
ство дел, принятых к рассмотрению судами общей юрисдикции 
в предыдущий период, но не оконченных на начало отчетного 
периода, по искам к Университету -  8, из них -  3 в 2003 г.; ко
личество дел, принятых в 2003 г. к рассмотрению судами общей 
юрисдикции, по искам от Университета -  93; количество дел, 
рассмотренных судами общей юрисдикции (принято реше
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ние/определение, вступившее в законную силу) в отчетный пе
риод -  97, из них с положительным для Университета результа
том -  94; количество дел, принятых в 2003 г. к рассмотрению 
Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской облас
ти, по искам к Университету -  5; количество дел, принятых в 
2003 г. к рассмотрению Арбитражным судом Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, по искам от Университета -  8; коли
чество дел, рассмотренных Арбитражным судом Санкт- 
Петербурга и Ленинградской области (принято реше
ние/определение, вступившее в законную силу) в отчетный пе
риод -  10, из них с положительным для Университета результа
том -  9. ч j

Общая сумма денежных средств, присужденных решением 
Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
в пользу Университета, -  918385 руб. 38 коп.; общая сумма де
нежных средств, присужденных решением районных судов об
щей юрисдикции Санкт-Петербурга в пользу Университета, -  
135546 руб. 22 коп. I

• Участие в исполнительном производстве (исполнение 
судебных решений) от имени Университета. Количество дел по 
исполнительному производству, возбужденных службой судеб
ных приставов по заявлениям от Университета, -  57; количество 
дел по исполнительному производству, исполненных в пользу 
Университета, -  8*. Щ

Из дел, возбужденных службой судебных приставов, следу
ет отметить дело по разбору временных построек летнего кафе 
«Чардаш» и несколько десятков дел по выселению граждан, не
законно проживающих в общежитиях ПУНКа СПбГУ. Вместе с 
тем, довольно большое количество дел, главным образом по

ф
Разница между количеством дел, возбужденных службой судебных приста

вов, и фактически исполненных, образовалась, во-первых, по причине непла
тежеспособности мног их арендаторов и иных должников, во-вторых, вследст
вие того, что исходя из принципов разумности и гуманности большинству 
граждан, незаконно проживающих в общежитиях ПУНКа СПбГУ, предостав
лена отсрочка исполнения решения суда о выселении.
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взысканию арендной платы, а также возникших вследствие пе
речисления поставщикам авансовых платежей в 100 %-ном раз
мере, закончилось вынесением постановления службой судеб
ных приставов о прекращении производства за невозможностью 
исполнения.

• Участие в работе по подготовке, правовой экспертизе и 
заключению различных договоров. Составлены новые типовые 
договора на обучение: 1) в Академической гимназии по допол
нительным образовательным программам, 2) по дополнитель
ным образовательным программам «Курсы иностранных язы
ков», 3) в интернатуре, 4) в ординатуре.

Подписаны ректором приказы, разработанные Ю ридиче
ским управлением: 1) об утверждении Положения об оказании 
платных образовательных услуг в СПбГУ; 2) об утверждении 
типового трудового договора с директором НИИ; 3) об утвер
ждении примерных государственного контракта и договора на 
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструк
торских работ; 4) об утверждении Положения о факультетской 
комиссии фонда социальной защиты обучающихся в СПбГУ.

Положение об оказании платных образовательных услуг в 
СПбГУ в настоящий момент призвдно регламентировать всю 
платную образовательную деятельность, осуществляемую в 
университете в соответствии с лицензией по всем без исключе
ния образовательным программам. Ранее подобного документа в 
СПбГУ не было. С изданием соответствующего приказа призна
ны утратившими силу устаревшие Правила обучения в СПбГУ 
на договорной (платной) основе 1999 г. и Положение о кон
трактных (договорных) формах обучения в СПбГУ 1996 г.

Помимо этого Ю ридическое управление принимало уча
стие в работе комиссий СПбГУ, обсуждавших Положение о 

{ проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов, принятое впоследствии Ученым советом 
СПбГУ.

Ю ридическим управлением проверен и отредактирован ряд 
положений о переводе студентов с договорной (платной) основы
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обучения на госбюджетную и положений об индивидуальном 
порядке ликвидации академической задолженности и правилах 
обучения студентов, утвержденных приказом ректора СПбГУ.

Количество договоров, заключенных Университетом (в том 
числе и его структурными подразделениями), в отношении ко
торых проведена правовая экспертиза -  более 600 , из них заре
гистрировано (во исполнение приказа ректора от 29.11.2000 
№ 1 1 9 5 /1 )-4 1 2 .

Ю ридическое управление принимает активное участие в 
работе совместных с Профкомом СПбГУ комиссий по реализа
ции заключенного Коллективного договора, участвует в работе 
комиссии фонда социальной защиты обучающихся в СПбГУ, в 
том числе по проведению отдыха и организации досуга студен
тов. Совместно с Управлением кадров проведен Круглый стол 
(семинар) по применению нового трудового законодательства с 
руководителями кадровых служб обособленных структурных 
подразделений СПбГУ. По результатам готовится информаци
онное письмо.

Цифра приблизительная вследствие тот, что большое количество договоров 
после визирования на регистрацию не представляется.
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АДМИНИСТРАТИВНО- 
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  
И ФИНАНСОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2003 г. можно охарактеризо
вать как год исполнения требова
ний Бюджетного и Налогового ко
дексов практически в полном объ
еме

Арендная плата целиком пре
вратилась в часть бюджетных поступлений с соответствующим 
уровнем требований к ее расходованию. Кроме того, основным 
требованием Управления федерального казначейства стало на
личие правоустанавливающих документов на здания, в которых 
сдаются помещения. На по  же было указано и проверкой Счет
ной п ал аш  РФ. Здания, находящиеся в федеральной собствен
ности, должны иметь соответствующие свидетельства о регист
рации в ГБР и внесении их в Реестр федеральной собственности. 
Мри jtom средства hi федерального бюджета на эти цели не 
предусматривались. Учитывая количество тданий, находящихся 
в оперативном управлении университета, ситуация приобрела 
тупиковый характер. Только по предварительным расчетам 
сумма, необходимая для оформления соответствующих доку
ментов, составила около 6 млн руб.

И 200) г. так и не были внесены необходимые корректиров
ки в 25-ю главу Налогового кодекса РФ Это привело к тому, 
что чистая прибыль ( 1161 У в 2003 г. почти в два рана меньше, 
чем в предыдущем году

11р« мол жалась работа по консолидации налоюв. 2003-й год 
был первый год, ко1 да СПбГУ выступил как единый налогопла
тельщик >то дало возможность и «бежать постоянно во шикаю
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щих с Налоговой инспекцией проблем по налоговому учету в 
подразделениях университета.

В 2003 г. была проведена большая работа по упорядочению 
учета изделий с наличием драгоценных металлов. Теперь про
верки состояния этого учета являются неотъемлемой частью 
проверок, проводимых Управлением бухгалтерского учета и 
финансового контроля. Впервые за последние годы появилась 
возможность поощрать работников, занятых этим непростым 
делом.

В 2003 г. создана единая система бухгалтерского учета на 
основе программного обеспечения «Турбо Бухгалтер» в рамках 
Управления бухгалтерского учета и финансового контроля, что 
позволило значительно сократить срок подготовки бухгалтер
ского отчета. Как результат СПбГУ был отмечен поощритель
ным письмом Министерства образования Российской Федера
ции.

Планирование финансового обеспечения 
и состояние финансирования университета

Анализ средств федерального бюджета, выделенного уни
верситету в 2003 г. на ведение образовательной деятельности, 
показал, что рост объемов финансирования обусловлен, прежде 
всего, повышением заработной платы работникам бюджетной 
сферы, стипендий обучающимся, а также увеличением расходов 
на текущее содержание бюджетных организаций в связи с рос
том индексов потребительских цен. Так, в 2003 г. произведено 
повышение минимального размера оплаты труда до 600 руб. в 
месяц и оплаты труда работников бюджетной сферы в 1,33 раза 
с 1 октября, стипендий обучающимся в 2 раза с 1 сентября, доп
лат за ученую степень профессорско-преподавательскому соста
ву высших учебных заведений с 1 января и доплат за ученую 
степень работникам бюджетных учреждений науки и высших 
учебных заведений (кроме профессорско-преподавательского 
состава) с 1 апреля.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-2003
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1998 г. был последним годом, когда по бюджету финанси
ровалась только заработная плата, стипендии и трансферты обу
чающимся. Начиная с 1999 г. высшие учебные заведения стали 
получать финансирование и по другим статьям сметы. В 1999 г. 
это были только коммунальные услуги, но уже с 2000 г. пере
чень статей значительно расширился и университет начал фи
нансировать учебный процесс не только за счет внебюджетных 
поступлений. Но есть перечень статей, по которым бюджетное 
финансирование не поступает:

-  приобретение предметов снабжения и расходных мате
риалов: канцелярские товары, малоценный материал и оборудо
вание (например мебель);

-  питание: например оплата молока для работающих в 
неблагоприятных условиях;

-  мягкий инвентарь: обмундирование, постельные принад
лежности и др.;

-  медикаменты;
-  услуги связи: почтовые услуги, оплата телефонных 

переговоров, абонентская плата за телефоны;
-  командировки;
-  содержание помещений и владений: вывоз мусора, стирка 

белья, расходные материалы для содержания зданий и сооруже
ний и т.д.

Многие статьи финансируются в недостачных для универ
ситета объемах. Чтобы поддерживать проведение учебного про
цесса и обеспечивать содержание помещений и владений 
СПбГУ, проводить минимальный текущий и капитальный ре
монты, при оплате труда по существующему законодательству о 
труде, бюджетное финансирование должно быть удвоено. Для 
обеспечения приемлемого уровня оплаты труда ППС, оплаты 
труда квалифицированного обслуживающего персонала и реа
лизации программы переоснащения учебного процесса финан
сирование должно быть увеличено в 4 раза.

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-2003

В табл. 35 указан уровень инфляции по годам и прослежена 
динамика общего финансирования и финансирования учебного 
процесса по бюджетным и внебюджетным источникам.

Таблица 35
Общий объем финансирования Петербургского университета

за период 1999-2003 гг.

Показатель 1999 2000 2001 2002 2003
Объем финансирования, тыс. руб. 683,40 985,20 1267,80 1864,00 2349,80
Увеличение финансирования те

кущего года по сравнению с 
предыдущим, число раз 1,44 1,29 1,47 1,26

В том числе:
учебный процесс 1406 с кап. 
вложениями, тыс. руб. 290,90 454,50 583,80 879,50 1149,80

Увеличение финансирования те
кущего года по сравнению с 
предыдущим, число раз 1,56 1,28 1,51 1,31

Платные формы обучения, тыс. 
руб. 235,80 279,00 334,30 498,80 665,20

Увеличение финансирования те
кущего года по сравнению с 
предыдущим, число раз 1,18 1,20 1,49 1,33

Уровень инфляции по данным 
Госкомстата РФ, % 36,5 20,3 18,6 14,1 12,0

• . 4 * A  t к ’

Можно отметить, что коммунальные платежи начиная с 
2000 г. в объеме 90 % взял на себя бюджет (учебный процесс).

Доля заработной платы, выплачиваемая за счет всех бюд
жетных источников финансирования, в общем объеме выплаты 
по заработной плате выросла с 51,7 % в 1999 г. до 62 ,8%  в 
2003 г., доля сотрудников, получающих зарплату из этого ис
точника финансирования, составляет 75 % от общей численно
сти работников СПбГУ. Как видно из данных, представленных в 
табл. 36, с 2002 г. средняя фактическая зарплата учебно
вспомогательного, административного и обслуживающего пер
сонала опережает официальный прожиточный минимум.

Каждый год в университете производятся дополнительные 
выплаты по заработной плате. Это премии по итогам учебного и
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Динамика роста средней заработной платы работников СПбГУ 
по видам персонала в сравнении с прожиточным минимум по РФ

за период 1999-2003 г. (в руб.)

Таблица 36

Год

ППС УВП и УПП
Обслуживаю
щий персонал АУП

П
ро
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ит

оч
ны
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1999 498,0 1565,0 1769,0 310,0 465,0 199,0 326,0 391,0 628,0 944,0

2000 779,0 1883,0 2182,0 426,0 632,0 251,0 413,0 489,0
•

770,0 1285,0

2001 1035,0 2445,0 2762,0 586,0 878,0 378,0 622,0 684,0 1065,0 1574,0

2002 1650,0 3674,0 4518,0 1095,0 1645,0 713,0 1192,0 1201,0 1790,0 1893,0
2003 — 4 677,0 5705,6 — 1658,0 — 1200,0 1845,0 2047,0

2004 2196,8 5783,6 — 1469,9 2212,8 943,3 1583,4 1553,4 2461,0 2730,0

* Данные приведены по состоянию на 1 января.
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-2003

календарного года и, при наличии экономии заработной платы, 
надбавки по линии реализации социальной защиты. В 2003 г. 
дополнительные выплаты производились практически ежеме
сячно и в среднегодовом исчислении составили 50 % в месяц 
(595 % от должностного оклада за год).

Работники СПбГУ ежегодно получают материальную по
мощь в связи с тяжелым материальным положением. С 2001 г. 
работникам начали оказывать материальную помощь для ком
пенсации покупки путевок в санатории и на базы отдыха. Так, в
1999 г. объем материальной помощи (в тыс. руб.) составил 
378,6; в 2000 г. -  452,4; в 2001 г. -  845,6; в 2002 г. -  1204,0; в 
2003 г. -  1285,5.

С 2003 г. вступило в силу новое положение о социальной 
защите сотрудников, и материальная помощь стала выплачи
ваться за счет экономии зарплаты по больничным листам.

За последние годы значительно увеличилась численность 
работников СПбГУ: на 1 января 1998 г. -  9469 шт. ед., на 1 ян
варя 2004 г. -  11648,5 шт. ед., т.е. введено 2179,5 ед., в том чис
ле по профессорско-преподавательскому персоналу -  812 ста
вок. Увеличение числа ставок ППС связано с ростом континген
та обучающихся. В табл. 37 приведен фактический среднегодо
вой контингент студентов дневной формы обучения. По сравне
нию с 1998 г. контингент студентов вырос на 3107 человек. При 
фактическом росте стипендиатов с 6399 человек в 1998 г. до 
9971 в 2003 г. (т.е. на 3577) охват стипендиями составил около 
70 %.

Как видно из таблицы, средняя стипендия, а, вернее, сред
ние выплаты из стипендиального фонда на одного стипендиата 
возросли в 2003 г. по сравнению с 1998 г. в 3,8 раза. Структура 
выплат из стипендиального фонда изменилась с 2002 г. Тогда 
были введены социальные стипендии, но так как увеличения 
стипендиального фонда не произошло, то они стали выплачи
ваться за счет доплат отличникам и хорошо успевающим сту
дентам. В настоящее время академическая стипендия составляет 
400 руб., социальная -  600 руб.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Таблица 37
Динамика среднегодового контингента студентов} стипендиатов 

и размера средней стипендии за период 1998-2003 гг.

Год

Студенты 
Россий
ской Фе
дерации

Иност
ранные
студен

ты

Стипендиа
ты Россий
ской Феде

рации

Стипендиа
ты ино

странных 
студентов

Охват
стипен
диями,

%

Средняя сти
пендия студента 

Российской 
Федерации, руб.

1998 10521 61 6338 61 60,47 77,44
1999 11153 83 7847 67 70,47 187,05
2000 11854 119 8486 108 - 71,78 221,46
2001 12504 153 9906 150 79,45 233,52
2002 13052 202 9101 159 69,87 237,72
2003 13438 251 9834 137 72,84 331,68

В 2003 г. несмотря на все трудности были найдены резервы 
и отличники получали премии. В декабре премию получили и 
хорошо успевающие студенты. В течение учебного года преми
альный фонд составил 5758835 руб. Материальная помощь была 
выделена в увеличенном объеме, поскольку оказались не полно
стью использованы социальные стипендии. В 2003 г. она соста
вила 301 1878 руб.

Сравнительный анализ финансирования научных работ из 
различных источников за последние четыре года представлен в 
табл. 38

Табл. 39 иллюстрирует распределение расходов, произве
денных в 2003 г. по источникам финансирования и статьям сме
ты. Из табл. 40 видно, что тенденция медленного роста объемов 
финансирования учебного процесса из средств Федерального 
бюджета сохранилась и в 2003 г.

Таблица 38
Финансирование научно-исследовательских работ

за период 2000-2003 гг. (в %)
Источник финансирования 2000 2001 2002 2003

Федеральный бюджет (Минобразования РФ) 
Хоздоговорные работы 
Программы и гранты из различных источ

ников
И т о г о

20,8
30,2

49,0
100

17,9
33.0

49.1 
100

16,5
28.7

54.8 
100

19,0
24,6

56,4
100
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Смета расходов Петербургского

Наименование расходов
Все

го
Учеб
ный
процесс

Арен
да

I Финан. нау
ки Миноб
разования 
России

I Финан. 
Минпром
науки Рос
сии, РФФИ, 
РГНФ и др.

Оплата труда гос. служ. 31,66 19,87 0,18
1 2 4

0,44
Начисления на оплату труда 11,02 6,96 0,06 0,44 0,16
Приобрет предм. снабж. и расх.

материалов * 5,38 0,26 0,08 0,01 0,73
Командировки и служебные

разъезды 1,00 0,01 — 0.04 0,37
Оплата транспортных услуг 0,21 — 0,03
Оплата услуг связи 1,27 0,34 — 0,01 0,08
Оплата коммун, услуг 6,03 5,23 0,18 — 0,01
Оплата проч. услуг и проч. те

кут. расх. на закупку това
ров и услуг 0,88 0,04 0,16 2,12

Стипендии 2,92 2,72 — — —
Прочие трансферты населению 0,64 0,57 — — —
Приобрет. непроизв. оборуд. и 

предм длит, польз, для гос.
учрежд. .VM 1,78 — 0,23 1 0,64

Жилищное строительство 0,09 — 0,09 1 —
Кап. ремонт жилого фонда 1,69 1,26 0,24 —
Кап. ремонт объектов непроиз.

назнач. 3,02 2,67 0,01 ! -  1 —
Централ, (общеунив.) часть на

кладных расходов 5,07 — — 1 0,02 1 0,12
В с е г о 93,62 42,55 0,79 1 2,24 4,70

Кроме того, федеральные целе
вые программы 6,38 6,38 — — —

вт. ч. комплекс естественных
факультетов 2,98 2,98 — — —

Университетская наб., 7/9 1,70 1,70 — ям —
Научная библиотека 0,85 0,85 — — —
Программа «Электронная Рос

сия на 2001-2002 гг.» 0,30 0,30 — т —
0,55 0,55 — — -

И т о г о 100,00 48,93 0,79 |
W . .  1 4,70
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университета в 2003 г. (в %)
Таблица 39

Из Департамента орг. 
аудит, деят. при Мин. 
фин. РФ, Президент
ская программа пере
подготовки кадров 
ф-та менеджмента

Между
народ

ные 
фанты

Регио
нальные

бюджеты

Хоздого
ворная 

деятель
ность

Договор
ные (плат
ные) фор
мы обуче
ния

Прочие 
виды вне 

бюд
жетной 

деятель
ности

Спон
сорская
помощь

0,01 0,47 0,07 0,54 7,04 1,80
0,17 0,02 0,19 2,39 0,63

0,06 0,03 0,28 1,49

0,04 0,05 0,11 0,32

2,43

0,06

0.01

0,02 0,09 0,07
0,02 0,04 0,38 0,40

0,18 0,43

0,04 0,63 0,05 1,56 9,73 2,47 0,01
0,05 0,02 0,13

0,042 0,01 0,02

0,53 0,03 0,15 2,18 0,34 0,05

0,05 0,29

0,06 4,45 0,42

0,37

0,05

2,68 0,51 3,57 26,76

1,97 0,29 2,95 28,33

11,56

9,68

0,42

0,07
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Таблица 40
Финансирование учебного процесса за период 2001-2003 гг.

Объем финансирования
Источник финансирования 2001 2002 2003

млн
руб.

% млн
руб.

% млн
руб.

%

Федеральный бюджет 583,8 61,0 879,5 62,3 1149,8 66,2
Договорные (платные) фор

мы обучения 334,3 35,0 498,8 35,4 506,7 32,3
Региональный бюджет, арен

да, спонсорская помощь 38,0 4,0 32,6 2,3 26,7 1,5
И т о г о 956,1 о о о 1410,9 100,0 1737,2 100,0

Кадровый состав сотрудников университета

Профессорско-преподавательский состав (ППС) Петербург
ского университета по состоянию на 31 декабря 2003 г. насчи
тывает 4550 преподавателей, которые проводят занятия на 20 
факультетах, в Республиканском гуманитарном институте, в 
трех центрах переподготовки и повышения квалификации, на 6 
специальных факультетах, в Междисциплинарном центре до
полнительного профессионального образования.

В основном составе работают 4 академика и 7 членов- 
корреспондентов РАН, 2 академика РАО и 1 член-корреспон- 
дент РАМН.

Члены Российской академии наук

Основной состав

Боголюбов Михаил Николаевич -  академик, профессор восточ
ного факультета.

Морозов Никита Федорович -  академик, заведующий кафедрой 
математико-механического факультета.

Ноздрачёв Александр Данилович -  академик, заведующий ка
федрой биолого-почвенного факультета,

Русанов Анатолий Иванович -  академик, заведующий кафед
рой химического факультета.
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Алесковский Валентин Борисович -  член-корреспондент, про
фессор химического факультета.

Инге-Вечтомов Сергей Георгиевич -  член-корреспондент, заве
дующий кафедрой биолого-почвенного факультета.

Плисс Виктор Александрович -  член-корреспондент, заведую
щий кафедрой математико-механического факультета.

Смирнова Наталия Александровна -  член-корреспондент, за
ведующая кафедрой химического факультета.

Стеблин-Каменский Иван Михайлович -  член-корреспондент, 
профессор, декан, заведующий кафедрой восточного факультета.

Толстой Георгий Кириллович -  член-корреспондент, профессор 
юридического факультета.

Якубович Владимир Андреевич -  член-корреспондент, заве
дующий кафедрой математико-механического факультета.

Совместители

Ананьич Борис Васильевич -  академик, профессор РГИ.
Ибрагимов Ильдар Абдуллович -  академик, заведующий ка

федрой математико-механического факультета.
Ладыженская Ольга Александровна -  академик, профессор фи

зического факультета.
Наточин Юрий Викторович -  академик, профессор медицин

ского факультета.
Фаддеев Людвиг Дмитриевич -  академик, профессор физиче

ского факультета.
Фурсенко Александр Александрович -  академик, профессор

РГИ.
Шульц Михаил Михайлович -  академик, профессор химиче

ского факультета.
Бондарко Александр Владимирович -  член-корреспондент, 

профессор филологического факультета.
Ганелин Рафаил Шоломович -  член-корреспондент, профессор

РГИ.
Глебовицкий Виктор Андреевич -  член-корреспондент, про

фессор геологического факультета.
Казанский Николай Николаевич -  член-корреспондент, про

фессор филологического факультета.
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Каплянский Александр Александрович -  член-корреспондент, 
профессор физического факультета.

Магазаник Лев Гиршевич -  член-корреспондент, профессор 
медицинского факультета.

Носов Евгений Николаевич -  член-корреспондент, заведующий 
кафедрой исторического факультета.

Панин Иван Александрович -  член-корреспондент, профессор 
математико-механического факультета.

Пиотровский Михаил Борисович -  член-корреспондент, про
фессор философского факультета.

Потемкин Валерий Константинович -  член-корреспондент, 
профессор экономической факультета.

Румынии Вячеслав Гениевич -  член-корреспондент, профессор 
геологического факультета.

Шишкин Валерий Александрович -  член-корреспондент, про
фессор факультета международных отношений.

Члены Российской академии образования

Основной состав

Батуев Александр Сергеевич -  академик, заведующий кафедрой 
биолого-почвенного факультета.

Вербицкая Людмила Алексеевна -  академик, ректор, заведую
щая кафедрой филологического факультета.

Члены
Российской академии медицинских наук

Основной состав

Яковлев Герман Михайлович -  член-корреспондент, заведую
щий кафедрой факультета психологии.

Совместители

Айламазян Эдуард Карпович -  академик, профессор медицин
ского факультета.

Баранов Владислав Сергеевич -  член-корреспондент, профес
сор медицинского факультета.
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Корнева Елена Андреевна -  академик, профессор медицинского 
факультета.

Качественная характеристика ППС Петербургского универ
ситета приведена в табл. 41.

Таблица 41
Качественная характеристика 

профессорско-преподавательского состава 
Петербургского университета

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯИСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Подразде
ление

Ученая степень Ученое звание
Доктор

наук
Кандидат

наук
Профес

сор
Доцент Ст научный 

сотрудник
Осн.
сост.

Совм. Осн.
сост.

Совм. Осн.
сост.

Совм. Осн.
сост.

Совм. Осн.
сост.

Совм.

Факультеты 799 299 1788 439 579 177 995 134 170 128
РГИ 15 21 10 — 12 17 8 1 — 2
ЦППК 6 8 20 9 5 5 8 6 1 1

И т о г о 820 328 1818 448 596 199 1011 141 171 131

В 2003 г. в ученом звании доцента были утверждены 42 
преподавателя университета, в ученом звании профессора-14.

Преподаватели университета, 
утвержденные в ученом звании профессора в 2003 г.

4

Аверин Борис Валентинович 
Александров Александр Юрье

вич
Гринбаум Олег Натанович 
Колесников Евгений Константи

нович
Кропачев Николай Михайлович 
Кукушкин Вадим Юрьевич 
Лытаев Сергей Александрович

I
if

Полудняков Владимир Ивано
вич

Рыдалевская Мария Александ
ровна

Сергеев Виктор Андреевич 
Стребков Александр Иванович 
Филиппов Эдуард Михайлович 
Цыганенко Алексей Алексеевич 
Щекин Александр Кимович

Научные сотрудники университета работают в двенадцати 
научно-исследовательских институтах, образующих с факульте
тами учебно-научные центры. Качественная характеристика со
трудников научно-исследовательских институтов приведена в 
табл. 42.
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Таблица 42
Качественная характеристика научных сотрудников

Петербургского университета

Институт
Ученая степень Ученое звание

Доктор
наук

Кандидат
наук

Профессор Доцент Ст. научый 
сотрудник

Осн.
сост.

Совм. Осн.
сост.

Совм. Осн.
сост

Совм. Осн.
сост.

Совм. Осн.
сост.

Совм.

НИАИ 3 11 18 23 1 7 — 6 — —

БиНИИ 16 16 73 36 4 11 3 5 37 10
НИИ ВМ и ПУ 3 13 16 15 3 9 1 9 — 1
н и и г 4 3 7 4 3 2 — 2 3 —

н и и зк 9 10 *34 28 4 4 — 1 24 23
н и и и т 1 1 — — 1 — — 1 — —

н и и к с и 3 5 8 10 2 4 — 2 4 —

н и и м м 9 42 29 66 2 21 3 15 11 12
НИИРФ 2 6 5 13 1 4 — 2 4 8
НИИФ 52 17 106 54 48 17 2 5 2 6
ФНИИ 13 9 35 11 4 — 1 — 17 —

НИИХ 11 20 60 79 7 15 7 8 23 24

Динамика основного профессорско-преподавательского со
става представлена в табл. 43.

Таблица 43
Динамика профессорско-преподавательских кадров

за период 1999-2003 гг.
Год 

(состояние 
на 1 октября)

Основной
состав

Ученая степень Ученое звание

Доктор наук Кандидат наук Профессор Доцент

1999 3009 726 1517 607 1096
2000 3154 702 1598 560 901
2001 3283 764 1593 582 980
2002 3530 772 1708 586 971
2003 3693 820 1818 596 1011

Соотношения штатных сотрудников и совместителей, рабо
тающих на госбюджетной основе, по категориям работников 
Петербургского университета приведены в табл. 44.
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Таблица 44
Качественная характеристика сотрудников университета

Категория Осн. Совме Всего Из них
состав стители женщин

Профессорско-преподавательский
состав 3611 939 4550 2020

Педагогический персонал Академи
ческой гимназии 92 85 177 132

Учебно-вспомогательный и учеб-
но-производственный персонал 2192 117 2309 1573

в т.ч.
Академическая гимназия 25 4 29 16

Административно-хозяйственный
персонал 647 26 673 519
в т.ч.

Библиотека им. М. Горького 51 — 51 44
Академическая гимназия 19 — 19 15
РГИ 8 — 8 3
Центры ППК 2 — 2 —

Студгородок ВУНКа 32 4 36 31
ГУ МТБ 153 8 161 116

Обслуживающий персонал 2285 169 2454 1400
в т.ч.

Библиотека им. М. Горького 193 6 199 184
Академическая гимназия 45 6 51 28
Студгородок ВУНКа 129 5 134 99
ГУ МТБ 1064 119 1183 538

Хозяйственное обеспечение, строительство,
ремонт и реконструкция

В 2003 г. Санкт-Петербургскому государственному универ
ситету по решению городской комиссии КУГИ было передано в 
безвозмездное пользование здание по адресу Большой пр., д. 71 
взамен здания на 7-й линии, д. 16-18. Согласно инвестиционно
му договору, закончилась реконструкция здания под общежитие 
юридического факультета по адресу 8-я линия, д. 77, введено в 
эксплуатацию новое здание факультета ПМ -ПУ в Петродворце. 
Изменился правовой статус здания на 14-й линии, д. 29: с
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2003 г. оно находится в оперативном управлении (на балансе) 
СПбГУ. Достроены 6-й и 7-й этажи общежития № 4 по адресу 
ул. Ш евченко, д. 25, что позволило получить дополнительно
2625,7 кв. м.

Таким образом, по состоянию на конец 2003 г. общая пло
щадь зданий и сооружений СПбГУ составила 680,198 тыс. кв. м.

Динамика роста площадей СПбГУ (в тыс. кв. м) за послед
ние 5 лет приведена ниже.

1999 2000 2001 2002 2003
645,5 652,5 661,4 668,2 680,2

*
Общая площадь земельных участков, закрепленных за уни

верситетом, более 1000 га. В 2003 г. продолжена комплексная 
работа по паспортизации зданий и сооружений, внесению в ре
естр федерального имущества, кадастровому учету, оформле
нию границ землепользования объектов недвижимости в городе 
и области. Получены первые правоустанавливающие документы 
на здания университета.

Прирост площадей в наибольшей степени сказался на учеб
но-лабораторных помещениях. Общая площадь учебно
лабораторного фонда составила 430,703 тыс. кв. м. Динамика 
роста учебно-лабораторных площадей (в тыс. кв. м) за послед
ние 5 лет характеризуется цифрами, представленными ниже.

1999 2000 2001 2002 2003
395,1 403,1 412,8 418,7 430,7

Университет располагает общежитиями суммарно более 
чем на 10 тыс. мест, что позволяет полностью удовлетворить 
потребность иногородних студентов в жилье. Реконструкция 
общежития №  4 (ул. Шевченко, д. 25 корп. 1) позволила ввести 
в строй дополнительные комфортабельные помещения для сту
дентов, а также гостиничные места.

Общественное питание в Петербургском университете 
обеспечивают 2 комбината и 38 кафе в сумме на 2630 посадоч
ных мест.
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В настоящее время автопарк СПбГУ составляет 101 едини
цу автотранспортных средств. В 2003 г. для университета при
обретено 10 новых автомобилей. После списания старой техни
ки (31 единица) средний возраст техники составил 9,4 лет.

Для обеспечения учебной и научной деятельности СПбГУ в 
2003 г. автохозяйством университета обеспечено перевозок ав
томобильным транспортом в количестве 116457 машино-часа, в 
том числе для обеспечения летней практики студентов выпол
нена 91 командировка на общее количество 994 машино-дня.

2003 г. стал четвертым годом реального бюджетного фи
нансирования. Средства, выделенные в рамках реализации про
граммы 300-летия г. Санкт-Петербурга на капитальное строи
тельство и реконструкцию (130 млн руб.), позволили ввести в 
строй 10,1 тыс. кв. м площадей для факультета П М -П У, поли
клиники и других подразделений.

Продолжена реконструкция здания Двенадцати коллегий: 
разработан и утвержден проект, продолжен ремонт и завершена 
гидроизоляция дворового фасада, ремонт и реконструкция по
мещений. В рамках первого этапа реконструкции бывшего зда
ния НИФИ для нужд Научной библиотеки введена в строй новая 
котельная, которая после пуска 2-й очереди теплотрассы заме
нит все встроенные котельные Главного городка.

На капитальный ремонт объектов СПбГУ в 2003 г. было 
выделено 86,1 млн руб. из федерального бюджета (в том числе 
29,5 млн руб. на ремонт жилого фонда) и около 100 млн руб. 
внебюджетных и спонсорских средств. Эти средства позволили 
отремонтировать более 15000 кв. м фасадов, около 25000 кв. м 
кровли, 19500 п. м инженерных сетей, 36400 кв. м учебно
лабораторных и вспомогательных площадей. В 2003 г. закончен 
ремонт кафедры генетики, кафедры физической культуры и 
спорта, Службы времени; продолжен ремонт административно
го здания, здания исторического и философского факультетов, 
здания по адресу 14-я линия, д. 29, Дворца Лейхтенбергского.

Проведена полная замена системы отопления в здании ка
федры генетики биолого-почвенного факультета, здании исто

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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рического и философского факультетов, здании факультета ме
неджмента, здании филологического факультета (наб. лейтенан
та Шмидта, д. 11), здании по адресу Средний пр., д. 41, админи
стративном здании и частичная замена в здании Двенадцати 
коллегий, здании факультета психологии, здании филологиче
ского факультета (Университетская наб., д. 11), оранжереях бо
танического сада, здании факультета международных отноше
ний.

В здании по адресу Средний пр., д. 41 реализована идея 
создания центра естественно-научных факультетов. В этом зда
нии капитально отремонтированы и оснащены мебелью и обо
рудованием 32 аудитории, что позволяет проводить там занятия 
физического, химического, биолого-почвенного факультетов и 
факультета П М -П У .

Относительный объем финансирования материально- 
технической базы университета из средств федерального бюд
жета за последние пять лет (в % к балансовой стоимости основ
ных фондов) приведен ниже.

1999 2000 2001 2002 2003
0,27 1,31 1,85 2,54 3,43

Традиционно большую помощь в содержании и развитии 
материально-технической базы оказывали средства централизо
ванной части накладных расходов. До 60 % этих средств расхо
дуется на содержание материальной базы, текущий и аварийный 
ремонт объектов университета.
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В 2003 г. получили развитие 
многие традиции музыкального и 
театрального творчества студен
тов и преподавателей Петербург
ского университета.

Юбилейный год Санкт- 
Петербурга стал для творческих 
коллективов университета годом 
наивысшего раскрытия мастерст
ва и вдохновения.

Центр музыкального и театрального творчества

Центр музыкального и театрального творчества (Универси
тетский клуб) привлекает широкий круг студентов всех факуль
тетов к практическим занятиям искусством и ведет большую 
культурно-просветительную работу. В восьми коллективах ху
дожественного творчества Университетского клуба в 2003 г. 
занималось 350 человек, из них 269 студентов и аспирантов и 
около 80 выпускников разных лет, не прерывающих связи с 
университетом.

Три университетских коллектива носят звание «Народный 
коллектив России».

Народный коллектив России, лауреат международных кон
курсов Хор студентов Санкт-Петербургского государственного 
университета (художественный руководитель и дирижер -  
Э. Кротман, хормейстеры -  В. Охрема, Е. Лосев) за год провел 
110 репетиций, участвовал в 16 концертах.

В актовом зале здания Двенадцати коллегий 28 апреля со
стоялся концерт хоровой музыки русских композиторов а сар-
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pella, 22 мая -  концерт, посвященный 300-летию Санкт- 
Петербурга с участием хора студентов Варшавского универси
тета, 25 сентября -  программа для первокурсников, 22 октября
-  вечер хоровой музыки a capella с участием хора III Римского 
университета в рамках фестиваля «Музыкальные упражнения 
студентов и профессоров Санкт-Петербургского университета».

В Большом зале Филармонии в концерте 25 мая, посвя
щенном юбилею города, Хор студентов Петербургского уни
верситета, хор Варшавского университета и Академический 
симфонический оркертра Филармонии исполнили кантату 
С. Прокофьева «Александр Невский» и «Exodus» Килара (дири
жер Ежи Максымюк, солистка Анна Лубаньска). 25 октября в 
Большом зале Филармонии Хор студентов СПбГУ, хор III Рим
ского университета и Академический симфонический оркестр 
Санкт-Петербурга исполнили «Реквием» Верди. В концертно
выставочном комплексе «Смольный собор» 17 февраля «Рекви
ем» Верди прозвучал в исполнении Хора студентов университе
та, хора Смольного собора и Конгресс-оркестра. 8 марта состо
ялся традиционный концерт a cappella в Царском Селе.

Хор студентов участвовал в общеуниверситетских и город
ских праздниках и торжественных церемониях: «Посвящение в 
студенты», торжественная церемония вручения мантии почет
ного доктора СПбГУ маэстро К. Пендерецкому, открытие «Ла
биринта» во дворе филологического факультета, праздничные 
церемонии 27 мая на Дворцовой площади и 31 мая «Праздник 
на Неве» в составе сводного хора Санкт-Петербурга.

6 июля состоялось совместное выступление Хора студентов 
и Молодежного камерного оркестра на открытой площадке кре
пости Копорье (проект поддержан правительством Ленинград
ской области).

В течение года шла подготовка программ фестиваля «Му
зыкальные упражнения студентов Санкт-Петербургского уни
верситета» 2003 г. (концерты прошли в октябре) и программы к 
280-летию Петербургского университета.
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Молодежный камерный оркестр Санкт-Петербургского го
сударственного университета (художественный руководитель и 
дирижер -  А. Алексеев, дирижер -  К. Гучок) в течение года 
провел около 100 репетиций и более 10 концертов, прошедших 
с большим успехом.

31 января состоялось выступление в Харькове с програм
мой «Богемский аккордеон». 27 февраля -  совместное выступ
ление с хором «Феникс» в Малом зале Филармонии (программа 
«Мелодии Бродвея»). 27 марта -  выступление в Большом зале 
Филармонии с программой «Богемский аккордеон». 28 мая -  
участие в празднике «Бал Ю. Темирканова», посвященном 300- 
летию Санкт-Петербурга, в Малом зале Филармонии. 6 июля — 
совместное выступление с Хором студентов СПбГУ на откры
той площадке крепости Копорье, а 11 июля -  участие в Между
народном Штраус-фестивале в г. Павловске. 19 октября — кон
церт Молодежного камерного оркестра в Торгово-промышлен
ной палате Российской Федерации в Москве, вызвавший широ
кий отклик. 28 октября в рамках цикла «Музыкальные упражне
ния студентов и профессоров Санкт-Петербургского универси
тета» оркестр исполнил Дивертисмент, Маленькую ночную се
ренаду и Симфонию № 40 В-A. Моцарта. 30 октября -  концерт в 
Малом зале Филармонии с программой из произведений Моцар
та. 31 декабря -  новогодний концерт в Малом зале Филармонии. 
На этот традиционный концерт билетов не было уже за две не
дели до выступления университетского коллектива.

Народный коллектив России Оркестр русских народных 
инструментов Санкт-Петербургского государственного универ
ситета (художественный руководитель -  заслуженный работник 
культуры России А. Долгов, дирижер -  Ю. Горобец, концерт
мейстеры -  А. Ковалева и О. Задубровская) в 2003 г. отметил 
свое 50-летие. В праздничном вечере 17 апреля участвовали все 
творческие коллективы университета, композиторы Санкт- 
Петербурга; оркестр и дирижера приветствовала ректор 
Л.А. Вербицкая.
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В течение года проведено 75 сводных оркестровых репети
ций, 40 репетиций и занятий с группами инструменталистов и
солистами.

25 апреля -  концерт оркестра и хора «Голоса Арктики» 
(Ш веция) в актовом зале здания Двенадцати коллегий. 18 мая -  
участие в концерте лучших художественных коллективов горо
да в БКЗ «Октябрьский», посвященном 300-летию Санкт- 
Петербурга. В марте Оркестр народных инструментов универ
ситета стал лауреатом городского смотра-конкурса оркестров 
русских народных инструментов. 25 сентября коллектив испол
нил специальную программу для первокурсников в актовом зале 
здания Двенадцати коллегий, представив основные инструмен
ты оркестра.

В течение учебного года осуществлялась подготовка про
граммы фестиваля «Музыкальные упражнения студентов Санкт- 
Петербургского университета» 2003 г. (концерт в актовом зале 
здания Двенадцати коллегий состоялся в ноябре) и программы 
для гастролей в Швеции. Гастроли были организованы в октяб
ре 2003 г., прошли с большим успехом.

Вокальная студия Санкт-Петербургского государственного 
университета (руководитель -  Н. Соколова, концертмейстер -  
Ю. Гончаров) -  в течение года проведено 80 репетиций и заня
тий со студентами: постановка голоса, освоение правильного 
дыхания, вокальной техники. В актовом зале философского фа
культета 10 февраля с большим успехом прошел Пушкинский 
вечер, на котором прозвучали романсы и арии из опер. В акто
вом зале здания Двенадцати коллегий 27 января состоялся кон
церт, посвященный снятию блокады Ленинграда, для которого 
коллектив подготовил программу песен военных лет; 8 мая уча
стники Вокальной студии представили программу для ветера
нов, посвященную Дню Победы; 16 мая с успехом прошел кон
церт в честь 300-летия Санкт-Петербурга.

8 Марта в праздничном концерте, проходившем в актовом 
зале Военно-Морской академии, участники коллектива Вокаль
ной студии исполнили романсы русских композиторов.
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В течение года шла подготовка программы западно
европейской музыки для фестиваля «Музыкальные упражнения 
студентов Санкт-Петербургского университета» 2003 г. (про
грамма концерта в актовом зале здания Двенадцати коллегий 12 
ноября «Шедевры западно-европейской классики» вызвала са
мый теплый прием у слушателей).

Вокальный ансамбль Санкт-Петербургского государствен
ного университета (художественный руководитель -  заслужен
ный работник культуры России М. Гольденшлюгер, концерт
мейстер -  А. Дорошин) в течение года провел 60 репетиций и 
занятий с участниками младшей студии по освоению вокальной 
техники и базового репертуара ансамбля и 40 репетиций с уча
стниками основной группы Подготовлены программы автор
ской несни, джазовой музыки, классической эстрады и русского 
романса.

10 января состоялся рождественский концерт; 21 марта -  
концерт, посвященный 300-летию Санкт-Петербурга. Ансамбль 
подготовил оригинальное выступление, посвященное юбилею 
Оркестра русских народных инструментов (17 апреля). 6 мая в 
ДТЮ Фрунзенского района Петербурга Вокальный ансамбль 
участвовал в концерге, посвященном.Дню Победы, а 20 мая -  в 
праздничном концерте, посвященном юбилею города.

Фольклорный ансамбль Санкт-Петербургского государст
венного университета (руководитель -  Е. Головкина) проводит 

' регулярные репетиции и занятия 3 раза в неделю.
12 января состоялось выступление со святочной ripoipaM-

1 мой в Школе народного искусства и в школе № 54. В феврале- 
марте шла работа над программой, посвященной 300-летию 
Санкт-Петербурга. 10 марта состоялось выступление на встрече 
Ассоциации выпускников университета. 14 мая с успехом про
шел конмерг в актовом зале философского факультета, посвя
щенный 300-летию города.

В первом полугодии участники Фольклорного ансамбля го
товились к женедиции в Архангельскую область (август 
2003 г.). В сентябре -  октябре проводилась систематизация за-
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писей фольклорной экспедиции в Коношский и Пинежский рай
оны Архангельской области, подготовка творческого отчета, 
работа по освоению собранного песенного материала.

14 ноября состоялся концерт цикла «М узыкальные упраж
нения студентов и профессоров Санкт-Петербургского универ
ситета». Ансамбль представил программу « ...Расхорош  город 
распростроился...» , в которой прозвучали песни Архангельской, 
Вологодской и других областей России.

17 декабря в актовом зале здания Двенадцати коллегий 
прошел фольклорный вечер «Устьянские песни» с участием 
фольклорно-этнографического ансамбля из деревни Загривы 
Устьянского района Архангельской области. Концерт вызвал 
большой интерес, собрал студентов вузов Петербурга -  любите
лей народного творчества.

Народный коллектив России лауреат I Всероссийского кон
курса студенческих театров Театр-студия СПбГУ (художествен
ный руководитель и педагог по технике речи -  В. Голиков, ре
жиссеры -  М. Дульченко, Л. Хлопотова) в апреле 2003 г. в 
г. Екатеринбурге представил спектакль «Кьоджинские перепал
ки» по пьесе К. Гольдони и стал лауреатом II Всероссийского 
конкурса студенческих театров. 11 октября и 16 ноября спек
такль-лауреат был показан для широкой публики в Доме куль
туры им. В.А. Шелгунова.

Прием в Театр-студию проводится в октябре. В 2003 г. при
нято 25 человек. Проведено 120 занятий по основам сцениче
ского мастерства, актерскому тренингу, сценической речи, сце
ническому движению.

В репертуаре театра спектакли «Охота на носорога» по пье
се Н. Гумилева, «З-Садур-З» по пьесам Н. Садур, «Кьоджин
ские перепалки» по пьесе К. Гольдони. Идут репетиции спек
таклей по произведениям В. Пелевина и Л. Петрушевской 
«Гримасы истории», а также по произведениям Н. Тэффи. Всего 
сыграно 22 спектакля и организовано 5 показов самостоятель
ных работ. ^
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В 2003 г. велась большая работа по подготовке 60-летнего 
юбилея Театра-студии.

Театральная мастерская при филологическом факультете 
(руководитель -  Е. Соляков, музыкальный руководитель -  
В. Ионова, методист -  А. Атарщикова) в репертуаре имеет 3 
спектакля: интермедии И.В. Гете «Сон в Вальпургиеву ночь», 
В. Буша «Накануне дня рождения Розы», «Две свадьбы» (по 
«Трехгрошовой опере» и «Кавказскому меловому кругу» 
Б. Брехта).

В течение года шла работа над проектом «Берлин. Кабаре. 
1932) (на немецком и английском языках). В спектакле заняты 
30 студентов немецкого, английского, русского отделений и от
деления матлингвистики филологического факультета Петер
бургского университета. Автор и постановщик спектакля 
Е. Соляков, хореография Г. Абайдулова, музыкальный руково
дитель В. Ионова. Премьера необычного для России жанра ли
тературно-политического кабаре состоялась в апреле 2003 г. Ге
неральный консул Германии У. Шенинг и вице-консул по во
просам культуры У. Эрнст высоко оценили творческие и языко
вые достижения участников Театральной мастерской. 21 сен
тября спектакль был показан в Доме актера им. К.С. Станислав
ского.

В 2003 г. продолжились концерты цикла «Мариинские му
зыкальные вечера в Санкт-Петербургском университете». В 
рамках этого цикла 26 февраля студенты университета услыша
ли в концертном исполнении солистов, хора и оркестра Мари
инского театра под управлением маэстро В. Гергиева оперу 
М.И. Глинки «Жизнь за царя», а 25 октября -  оперу Сен-Санса 
«Самсон и Далила». 28 февраля в исполнении оркестра Мариин
ского театра прозвучали симфонические произведения 
Г. Берлиоза и Г. Малера (дирижер Д. Нозеда) и одноактные опе
ры Д. Пуччини в исполнении оркестра и ведущих солистов Ма
риинского театра (дирижер Д. Нозеда). 16 апреля в исполнении 
оркестра Мариинского театра прозвучала Симфония № 8 Брук
нера и концерт для фортепиано с оркестром № 2 Моцарта (ди
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рижер и солист Ю. Франц). Комментарии к концертам -  доктор 
искусствоведения профессор JI. Гаккель.

Государственная академическая филармония им. Д.Д. Ш ос
таковича уже пятый сезон готовит для университета программу 
абонементных концертов «Музыкальные встречи в Универси
тете» (оплату цикла проводит Профсоюзный комитет сотрудни
ков и Профсоюзный комитет студентов и аспирантов). Амери
канская музыка XX в. (Гершвин, Эллингтон, Джоплин) прозву
чала в исполнении струнного квартета им. И.Ф. Стравинского 
22 января, а 5 февраля квинтет солистов Санкт-Петербургской 
Филармонии исполнил произведения Крамаржа, Стамица, Мар
тину, Рахманинова, Сапожникова в программе «Славянская ка
мерная музыка в перспективе». Комментарии к концертам -  му
зыковед Н. Энтелис.

В концертах цикла «Фортепианные университетские вече
ра» перед университетской публикой в 2003 г. выступили лау
реаты международных конкурсов П. Лаул, С. Пироженко, 
И. Урьяш и ученики народной артистки России профессора 
Е.А. Муриной. В рамках проекта «Музыкальные приношения 
Великому Городу» 27 февраля 2003 г. с успехом прошел кон
церт ансамбля «Римейк».

Большой популярностью пользуются концерты камерной 
музыки в актовом зале философского факультета. Самый горя
чий отклик у слушателей вызвали концерт 1 апреля в день рож
дения С. Рахманинова с участием лауреатов международных 
конкурсов О. Кравцовой (сопрано), Д. Барбашина (фортепиано) 
и концерт 19 мая, посвященный 300-летию Петербурга, с уча
стием лауреатов международных конкурсов Е. Леджиновой 
(фортепиано), А. Мясникова (кларнет) и дипломанта междуна
родного конкурса Д. Косолапова (альт).

В университете ценят и любят исполнителей-универсантов, 
студентов и преподавателей. В рамках цикла «Музыкальные 
упражнения студентов Санкт-Петербургского университета» с 
успехом прошли концерты лауреата международных конкурсов 
профессора филологического факультета Г. Мартыненко и сту-
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дентки филологического факультета дипломанта международ
ных конкурсов Ю. Неженцевой. Университетские слушатели 
тепло принимали участников новогоднего концерта -  вокали
стов заведующую кафедрой филологического факультета 
Е. Григорьеву, доцента математико-механического факультета 
В. Даугавет, доцента кафедры физической культуры и спорта

• С. Смирнова и доцента математико-механического факультета 
скрипача А. Флоринского. В рамках цикла «Музыкальные уп
ражнения студентов Санкт-Петербургского университета» впер
вые перед университетскими слушателями выступили пианисты
-  студенты университета: студент восточного факультета ди
пломант международного конкурса И. Полежаев, студент био
лого-почвенного факультета Ф. Четвериков, студент филологи
ческого факультета А. Дмитриев, студенческий джазовый кол
лектив филологического факультета в составе: И. Завацкий, 
О. Карасева, В. Вилинбахов.

Центр музыкального и театрального творчества начал ус
пешное сотрудничество со студенческим научным обществом и 
студенческим композиторским клубом Государственной кон
серватории. С успехом прошел концерт памяти А.А. Блока 1 де
кабря с участием Ансамбля современной музыки Санкт- 
Петербургской консерватории (художественный руководитель

• И Воробьев, дирижер А. Ньяга) и студентов-во кал истов. В 
2003 г. Университетский центр и студенческое научное общест-

• во Консерватории начали подготовку к первому творческому 
студенческому фестивалю, посвященному 280-летию универси
тета. В Петровском зале, одном из лучших барочных залов на
шего города, состоялись два концерта: 10 января -  рождествен
ский концерт с участием А Кискачи (флейты), М. Блехера (кла-

? весин), А. Иванова (виола-да-гамба) и 20 сентября -  вечер му
зыки для саксофона и струнного квартета с участием Мартина 
Мьецуха (США) и струнного квартета им, И. Стравинского.

В 2003 г. продолжались литературные, музыкально-литера-
, турные и театральные вечера. 24 сентября -  театральный вечер 

по роману Ф. Достоевского «Бесы», исполнители -  артисты Мо-
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«

сковского театра сатиры Татьяна Лебедькова и народный артист 
России Ю рий Авшаров. В Музее-квартире академика Павлова 9 
октября прошел литературный вечер «Мать и дочь», а 21 ноября
-  литературный вечер, посвященный Е.Ю. Кузьминой-Карава- 
евой, исполнитель Ирина Степанова. В концерте памяти
А. Блока 1 декабря стихи Александра Блока и Марины Цветае
вой прозвучали в исполнении Людмилы Иванищенко.

В 2003 г. Центром музыкального и театрального творчества 
было организовано около 40 концертов и творческих встреч.

Центр эстетического воспитания  
и развития личности

Центр эстетического воспитания и развития личности Пе
тербургского университета был основан кинорежиссером 
О.Л. Наруцкой в 1996 г. Работа преподавателей Центра направ
лена на то, чтобы на основе курса актерского мастерства и ряда 
других дисциплин помочь раскрытию и развитию творческой и 
человеческой индивидуальности студентов, помочь становле
нию духовной и нравственной личности.

В 2003 г. работа Центра продолжалась по всем направлени
ям, установленным программой. В программу входят учебный 
процесс, а также постановка спектаклей и работа над различны
ми творческими проектами для СПбГУ. Учебный процесс 
включает в себя преподавание специальных предметов: мастер
ство актера -  2 раза в неделю по 4 часа; основа техники речи -  2 
раза в неделю по 2 часа; основа сценического движения -  2 раза 
в неделю по 2 часа; танец -  2 раза в неделю по 2 часа.

По состоянию на 31 декабря 2003 г. в Центре занималось 56 
человек -  студенты экономического, филологического, фило
софского, исторического факультетов, а также факультетов со
циологии, международных отношений и журналистики.

Согласно нашим традициям, ежегодно в сентябре Центр 
проводит набор студентов (на конкурсной основе) в «младшую» 
группу. Так, в сентябре 2003 г. были прослушаны 60 человек и 
приняты 25. Важнейшим критерием отбора, наряду с актерски

278
История Санкт-Петербургского университета 

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



КУЛЬТУРА И СПОРТ

ми способностями, являются личностные качества абитуриен
тов. Младшая группа начинает занятия 1 октября и в течение 
года проходит первый этап обучения.

Студенты 2, 3, 4 годов обучения заняты в репетициях новых 
спектаклей и продолжают играть спектакли предыдущего сезо
на. Так, со спектаклем «Мне не хватает свободы» по пьесе 
М. Арбатовой «Сейшн в коммуналке», поставленным в 2002 г., 
студенты выходили на сцену каждое воскресенье в течение все
го 2003 г. Таким образом, спектакль прошел 50 раз. Летом 
2003 г. эта постановка была показана в рамках фестиваля моло
дежных спектаклей в Гренобле (Франция). 10 раз был сыгран 
спектакль постановки 2003 г. по повести Б. Окуджавы «Будь 
здоров, школяр».

В мае 2003 г. к 300-летию Санкт-Петербурга Центром были 
поставлены два спектакля: по поэме А.С. Пушкина «Медный 
всадник», «Скоморошина» по произведению «Юности честное 
зерцало». На студенческом фестивале в Петродворце, прохо
дившем в июне, спектакль «Скоморошина» стал лауреатом. 
Центр принимал участие в мероприятиях университета: «День 
знаний» (приветствие первокурсников), проходивший на пло
щади А.Д. Сахарова; день первокурсника в культурно
досуговом центре «Петрушка»; вручение студентам СПбГУ 
«красных» дипломов; награждение студентов СПбГУ премией
В. Потанина. Для всех этих проектов были подготовлены специ
альные выступления. Были проведены вечера, посвященные па
мяти драматурга А.М. Володина и 60-летию со дня снятия бло
кады Ленинграда.

В Центре постоянно идет активная творческая жизнь. В 
планах Центра -  постановка водевиля Э. Лабиша «Убийство на 
улице Лурсин» и пьесы М. Цветаевой «Метель». Ведется работа 
над произведениями В. Набокова «Сказка» и А. Сент-Экзюпери 
«Маленький принц». Готовится выступление, посвященное 
280-летию СПбГУ.
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Дворец культуры и науки

В 2003 г. деятельность Дворца культуры и науки Петер
бургского университета осуществлялась по традиционным на
правлениям. Были проведены такие мероприятия, как дни пер
вокурсника, КВНы, фестиваль «Петергофская осень», студенче
ский Новый год, недели факультетов и др. Данные мероприятия 
проводятся на базе Дворца культуры и науки ежегодно, их орга
низацией занимается Профсоюзная организация студентов и 
аспирантов или оргкомитеты факультетов. В качестве дополне
ния к запланированной на год программе был проведен ряд ме
роприятий, инициированных непосредственно студентами 
ПУНКа.

В 2003 г. Дворцом культуры и науки получена лицензия 
«Деятельность по публичному показу аудиовизуальных произ
ведений в кинозале». Из десяти возможных заключены два до
говора с дистрибьюторами «Каскад-фильм» и «Петербург- 
кино» на прокат кинопленок. В течение года проведено 187 де
монстраций зарубежных и отечественных фильмов. Кинозал 
посетило примерно 4 тыс. человек. Средняя стоимость билета 
составила 50 руб.

30 декабря 2002 г. профсоюзная организация студентов и 
аспирантов СПбГУ в лице И.И. Темного обратилась с письмом к 
администрации студгородка и Дворца культуры и науки СПбГУ 
с просьбой предоставить помещение с музыкальной и звуковой 
аппаратурой для занятий и репетиций творческих студенческих 
коллективов. По заявкам последних было составлено расписа
ние репетиций. На данный момент имеется большой спрос на 
репетиционное время. В течение 2003 г. количество репети
рующих в клубе коллективов составило 10 команд. Данные кол
лективы неоднократно выступали на мероприятиях СПбГУ. Их 
концерты пользуются большой популярностью.

В 2003 г. во Дворце культуры проводились такие мероприя
тия, как литературно-музыкальные и рок-вечера, причем они 
проходили независимо от календарных праздников или событий 
в университете и традиционно являются бесплатными для сту- 
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дентов. Количество посетивших вечера составляло от 50 до 200 
человек. Движущими силами организации такого досуга явля
ются инициативные группы студентов, и одной из основных 
задач администрации ДКН являлось оказание методической, 
организационной и технической поддержки. Для проведения 
подобных вечеров в ДКН необходимые условия имеются. Для 
более полного творческого насыщения мероприятий желательно 
участие в них профессиональных поэтов, писателей и музыкан
тов.

В июне 2003 г. в рамках недели студгородка был организо
ван турнир по минифутболу на спортивной площадке, располо
женной на территории студгородка. В турнире участвовало 6 
команд студентов СПбГУ и присутствовало большое количество 
болельщиков. Команды, победившие в турнире, получили цен
ные призы и подарки. Наличие открытых спортивных площадок 
на территории студгородка, построенных в 2003 г., дает воз
можность проводить спортивные турниры среди студентов в 
любое время года: летом -  баскетбол, волейбол, футбол; зимой -  
хоккей с мячом, зимний футбол.

В 1994 г. на базе Дворца культуры и науки СПбГУ был 
образован клуб спортивного бального танца «Овация» (руково
дитель -  Т.Н. Сергеева). Занятия в клубе проходят по несколь
ким видам танца: спортивный бальный танец, эстрадный танец, 
фристайл. В группе фристайла занимаются 8 студентов, в груп
пе бальных танцев -  11 студентов и аспирантов разных факуль
тетов ПУНКа. Занятия проводятся пять раз в неделю. Они 
включают в себя элементы спортивной подготовки и современ
ного бального танца. Кроме того, проводятся индивидуальные 
занятия, направленные на более эффективное овладение техни
кой танца. Члены группы фристайла постоянно участвуют в го
родских, всероссийских и международных конкурсах, где зани
мают призовые места.

В заключение отметим, что мероприятия, организованные и 
проведенные во Дворце культуры и науки Петербургского уни
верситета, неизменно пользуются большой популярностью сре
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ди студентов и аспирантов. Наиболее многочисленны музы
кально-танцевальные вечера: «Татьянин день» (количество уча
стников около 600 человек), «День святого Валентина» (650), 
«День защитников Отечества» (500), программа, посвященная 
Международному женскому дню (650), представление «Аква
цирк» (700 человек); большое количество участников привлека
ет международный чемпионат Европы по игре в японские шаш
ки ГО и др. Щ

Спортивная и физкультурно-массовая работа
*

История студенческого спорта в России берет свое начало с
1 ноября 1901 г., когда при Санкт-Петербургском университете 
в здании Же-де-Пом студентом И.В. Лебедевым были организо
ваны Курсы шведской гимнастики и атлетики.

В 1928 г. физическое воспитание как предмет вошел в 
учебные программы университета, а организованная в универ
ситете кафедра стала первой в вузах страны. В 1948 г. кафедра 
физической культуры и спорта выступила инициатором прове
дения учебных занятий по спортивным специализациям на 
учебных отделениях.

В 2003 г. учебный процесс по физической культуре обеспе
чивали 90 преподавателей, из них 11 профессоров, 34 доцента, 
44 старших преподавателя и 1 ассистент, среди которых 1 за
служенный деятель науки РФ, 2 заслуженных работника физи
ческой культуры РФ, 6 заслуженных работников высшей школы 
РФ, в том числе 6 мастеров спорта международного класса, 52 
мастера спорта, 35 отличников физической культуры.

В Петербургском университете много внимания уделяется 
здоровому образу жизни как студентов, так и сотрудников. Ка
федра физической культуры и спорта ведет большую работу 
среди студенческой молодежи в том, что здоровье -  это капитал, 
который необходим в период учебы и реализации себя в даль
нейшей профессиональной деятельности. Здоровый образ жизни 
должен стать жизненным принципом каждого универсанта.
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В распоряжении студентов и преподавателей находятся 
спортивные сооружения Петродворцового и Василеостровского 
учебно-научных комплексов, в том числе 4 многопрофильных 
спортивных зала, 2 зала для бокса, 2 зала для занятий борьбой, 
зал для занятий специальной медицинской группы, зал для заня
тий аэробикой, учебно-спортивная база для занятий зимними 
видами спорта «Кавголово», бассейн, многопрофильный спор
тивный комплекс на Очаковской ул. д. 9.

Преподаватели кафедры физической культуры и спорта ве
дут научно-исследовательскую и учебно-методическую работу. 
В 2003 г. один преподаватель защитил диссертацию кандидата 
педагогических наук, сотрудниками опубликовано более 60 ра
бот, в том числе 2 монографии, 2 учебно-методических пособия,
7 методических указаний. На различных научно-методических 
конференциях сделано более 30 докладов, напечатано 18 статей 
в журналах и сборниках.

В Санкт-Петербургском государственном университете 
учебный процесс по дисциплине «Физическая культура» осуще
ствляется на 1-2 курсах всех факультетов в объеме 272 часа, на 
факультетах биолого-почвенном, социологии и химическом на 
1-3 курсах в объеме 340 часов, а на восточном, математико
механическом и физическом на 1^1 курсах в объеме 408 часов. 
Учебные занятия проводятся по следующим видам спорта: зим
ние виды, легкая атлетика, спортивные игры, борьба, бокс, кара
тэ, спортивное ориентирование, плавание, аэробика. На спор
тивных отделениях обучались 7442 студента, в том числе 683 
студента специальной медицинской группы с отклонениями в 
состоянии здоровья.

Спортсмены университета традиционно занимали призовые 
места в студенческих спартакиадах всех уровней (городские, 
всероссийские и всемирные универсиады), проводились эстафе
ты, приуроченные к памятным датам. В чемпионатах вузов 
Санкт-Петербурга университетские спортсмены выступили по 
51 виду спорта, в 17 видах команды СПбГУ заняли первые мес-
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та. В 2003 г. было подготовлено 4 мастера спорта международ
ного класса, 12 мастеров спорта, 32 кандидата в мастера спорта.

На спортивном отделении занимались свыше 800 студентов 
по 25 видам спорта. Ежегодно в СПбГУ проводится смотр- 
конкурс на лучшую организацию физкультурно-массовой, оздо
ровительной и спортивной работы. В 2003 г. в смотре-конкурсе 
принял участие 4461 человек. Победителями стали студенты 
физического факультета; среди призеров экономический фа
культет (II место), математико-механический факультет (III ме
сто).

В университете в рамках мероприятий, посвященных 
300-летию Санкт-Петербурга, были проведены многочисленные 
спортивные соревнования, в которых приняло участие свыше
2000 студентов, а также различные турниры: международный 
турнир по боксу с участием команд РФ, Германии, Австрии; 
международный турнир по бадминтону; всероссийские соревно
вания студенческого спортивного союза в Северо-Западном фе
деральном округе в программе спартакиады «Звезды третьего 
тысячелетия»; бокс -  I место; борьба дзю-до (мужчины и жен
щины) -  I место; легкая атлетика -  I место; плавание -  I место; 
минифутбол (мужчины и женщины) -  I место; городская 
«Звездная эстафета», посвященная Дню Победы; университет
ский весенний кросс в ПУНКе; турнир по баскетболу; легкоат
летическая эстафета, посвященная памяти выпускника истори
ческого факультета В. Васильковского, геройски погибшего в 
годы Великой Отечественной войны; Кубок СПбГУ по футболу 
с участием вузов Северо-Западного федерального округа; осен
ний кросс; матч по шахматам и шашкам на 50 досках.

Студенты-спортсмены университета в 2003 г. успешно вы
ступали в международных соревнованиях и выполнили норма
тивы мастеров спорта международного класс: Иванова Елена, 
экономический факультет -  тройной прыжок; Гатаулин Руслан, 
факультет психологии -  прыжки в длину; Кресова Наталья, фа
культет журналистики -  бег 100 м с барьерами; Денисова Поли
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на, факультет психологии -  бег 100 м с барьерами; Смирнов 
Дмитрий, факультет менеджмента -  плавание.

Норматив мастера спорта выполнили 12 студентов- 
спортсменов. Студентка факультета социологии Анисимова Ри
та на чемпионате Европы среди юниоров заняла IV место в беге 
на 100 м, студенты Васильев Игорь (факультет социологии, эс
тафета 4 х 400) и Смирнов Дмитрий (факультет менеджмента, 
плавание, 100 м) завоевали на Всемирной универсиаде, прохо
дившей в южнокорейском городе Тэгу, серебряные медали, сту
дентка факультета журналистики Кресова Наталья -  бронзовую 
медаль в беге на 100 м с барьерами. Успешно выступала в 
2003 г. учащаяся юридического факультета Богомазова Елена, 
установив два рекорда России в плавании и завоевав на чемпио
нате Европы серебро. На Кубке мира по скалолазанию студент
ка факультета психологии Абрамчук Юлия заняла II место. На 
соревнованиях Российского студенческого спортивного союза 
наши прыгуны с трамплина на лыжах стали победителями.

Лучшим спортсменом 2003 г. был признан студент 5 курса 
факультета социологии Васильев Игорь, он же и возглавил де
сятку лучших спортсменов, которые принесли спортивную сла
ву университету: Васильев Игорь -  мастер спорта, факультет 
социологии: чемпион Санкт-Петербурга, чемпион России, II ме
сто на Всемирной универсиаде, легкая атлетика; Богомазова 
Елена -  мастер спорта международного класса, юридический 
факультет: чемпионка Санкт-Петербурга, чемпионка России, II 
место на чемпионате Европы, рекордсменка России, плавание; 
Кресова Наталья -  мастер спорта международного класса, фа
культет журналистики: чемпионка Санкт-Петербурга, чемпион
ка России, III место на Всемирной универсиаде, легкая атлетика; 
Сирнов Дмитрий -  мастер спорта международного класса, фа
культет менеджмента: чемпион Санкт-Петербурга, II место на 
чемпионате России, II место на Всемирной универсиаде, плава
ние; Гатауллин Руслан -  мастер спорта международного класса, 
факультет психологии: чемпион Санкт-Петербурга, чемпион 
России, II место на Кубке Европы, легкая атлетика; Абрамчук
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Юлия -  мастер спорта международного класса, факультет пси
хологии: чемпионка Санкт-Петербурга, чемпионка России, II 
место на Кубке мира, скалолазание; Анисимова Рита -  мастер 
спорта, факультет социологии: чемпионка Санкт-Петербурга, 
чемпионка России, легкая атлетика; Пономарев Владимир -  
мастер спорта, факультет психологии: чемпион Санкт- 
Петербурга, чемпион России, чемпион Европы по кроссу, легкая 
атлетика; Кочкин Михаил -  мастер спорта международного 
класса, философский факультет: чемпион Санкт-Петербурга, 
чемпион России, биатлрн; Салтыков Александр -  мастер спорта, 
философский факультет: чемпион Санкт-Петербурга, I место на 
соревнованиях Российского студенческого спортивного союза, 
бокс.

Кроме того, более 40 студентов-спортсменов университета 
стали чемпионами и обладателями кубков Санкт-Петербурга по 
различным видам спорта.
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2003 год ознаменовался значи
тельным улучшением состояния 
студенческих общежитий. Произ
ведены большие общестроитель
ные и ремонтные работы как в 
Петродворцовом, так и Василеост- 
ровском студгородках. Найдено 
решение проблем городскай поли
клиники № 1 СПбГУ и санатория- 
профилактория университета.

Студенческий городок 
Василеостровского учебно-научного комплекса

В общежитиях студенческого городка Василеостровского 
учебно-научного комплекса проживают российские и иностран
ные студенты и слушатели подразделений университета. Студ
городок предоставил места в общежитиях и обеспечил жильем 
обучающихся в строгом соответствии с приказом ректора.

Силами студгородка ВУНКа в общежитиях проведен кос
метический и текущий ремонт. Было отремонтировано 
1941,2 кв. м мест общего пользования, 1285 кв. м жилой площа
ди (блоки), 33 кв. м МОП (блоки), 360,4 кв. м комнат, 207,5 кв. м 
служебных помещений и др. Заменены канализационные трубы
-  353 п. м, трубы ГХВС -  2070 п. м. Для нужд проживающих в 
общежитиях приобретены новая мебель и оборудование на сум
му 10394432 руб., а также белье на сумму 1655021 руб.

Закончена реконструкция здания «Дом студента» -  обще
житие № 4 -  10088 кв. м по адресу ул. Шевченко, д. 25 корп. 1: 
надстроено 2 этажа; стены фасада утеплены минеральными пли
тами; встроены 2 лифта «Отис», мусоропроводы, изолирован
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ные от коридоров холлами-тамбурами. Ж илые комнаты пред
ставляют собой 1 - и 2-местные номера повышенной комфортно
сти. При входе в жилое помещение оборудованы мини-кухни, 
стоит холодильник. Все помещения радиофицированы, имеется 
система доступа в Интернет. Работает компьютерный зал. Пре
дусмотрены телефонизация (АТС на 300 номеров), телевидение. 
Телевизоры в каждой комнате предоставлены проживающим 
бесплатно. В цокольном этаже расположено кафе на 30 поса
дочных мест, магазин товаров для студентов, автоматическая 
прачечная, портье. Администрация и охрана работают кругло
суточно. Введена система видеонаблюдения.

Студгородок ВУНКа успешно завершил в сроки, установ
ленные приказом ректора, расселение 2-х зданий по адресу Зоо
логический пер., д. 2 -4  (общежития №  18 и 19). В данных об
щежитиях проживали студенты филологического, юридическо
го, медицинского и философского факультетов, всего 711 чело
век.

Студенческий городок  
Петродворцового учебно-научного комплекса

Студенческий городок Петродворцового учебно-научного 
комплекса является структурным подразделением СПбГУ. Это 
компактно расположенный комплекс общей площадью 15 га, 
полезной площадью 1 15055 кв. м. На территории студгородка 
находятся Дворец культуры и науки с кинозалом на 550 мест, 
гостиница «Университетская», санаторий-профилакторий, 13 
общежитий, из них 3 общежития коридорного типа на ул. Хал
турина, 10 общежитий на ул. Ботанической, 6 из них блочного 
типа, 4 общежития квартирного типа. Общее количество мест в 
общежитиях по санитарному паспорту на 2003/04 уч. год -  
7633. 1;

В зданиях общежитий расположены Компьютерный 
центр, международный переговорный пункт, аптека, 2 кафе, 7 
магазинов, парикмахерская, ателье по ремонту обуви, сауна, 
бильярдная, «Ш кола по ступенькам», детские студии.
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В течение 2003 г. в студгородке произведен ряд инженер
но-технических работ, в том числе заменена расстекловка в хол
лах первых этажей общежитий № 12, 13, 15; проведены замена 
кровли общежитий № 13, 16, замена нижней разводки ГВС и 
ХВС, ремонт помещений дежурной службы; асфальтирована и 
освещена пешеходная дорожка от остановки на Ботаниче
ской ул. до корпусов общежитий № 20-23.

В целях соблюдения правопорядка на территории 
студгородка (г. Петродворец) и в общежитиях создана служба 
безопасности. Для выполнения оперативных задач дежурной 
службы приобретен автомобиль УАЗ. В общежитиях № 12-15 
введена пропускная система. Организована круглосуточная де
журная часть. В каждом общежитии имеются телефоны связи с 
дежурной службой. Для ограничения доступа на территорию 
студгородка посторонних лиц и автотранспорта ведется строи
тельство ограждения по периметру территории, установлен ав
томобильный КПП.

На территории студгородка завершено строительство во
лейбольной и баскетбольной площадок, где проводятся спор
тивные мероприятия.

Летом 2003 г. проведен 47 Европейский международный 
конгресс по настольной игре в японские шашки ГО. В конгрессе 
принимали участие 450 иностранцев и около 300 человек из 
России. Церемонию открытия посетил консул Японии, депутат 
ЗАКСа Санкт-Петербурга А.А. Никитин, глава администрации 
Петродворцового района В.Д. Шевченко.

Для размещения участников конференций, проводимых на 
базе Санкт-Петербургского государственного университета, ис
пользуется гостиница «Университетская» на 160 мест. Проведе
но 23 конференции и семинара, среди участников которых деле
гации из разных городов и стран. Размещена бригада строите
лей в количестве 100 человек, участвовавших в реконструкции 
Константиновского дворца. Работа администрации студгородка 
и гостиницы отмечена благодарностями.
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В целях организации досуга и культурно-массовых меро
приятий для обучающихся в СПбГУ проведены студенческие 
мероприятия -  дни факультетов и детские праздники во Дворце 
культуры и науки, неделя студгородка, в рамках которой про
шел чемпионат по футболу среди сборных команд факультетов 
и администрации студгородка.

Для выполнения работ, предписанных учебным планом, 
обретения навыков работы на компьютере, а также организации 
досуга (компьютерные игры) для обучающихся в СПбГУ открыт
II этап компьютерного класса с 51 персональной рабочей стан
цией. £ 

Круглосуточную информацию о жизнедеятельности, 
структуре и организации студгородка, мероприятиях, проводи
мых на территории студгородка и в СПбГУ в целом, можно по
лучить в глобальной сети Интернет на официальном сайте студ
городка (г. Петродворец) www.campus.spbu.ru. Появилось много 
новых рубрик, среди которых «Строительные проекты», «Фото- 
альбам», «Мы предлагаем» и др. Ежемесячно выпускается 
газета администрации «Campus», посвященная жизни 
студгородка. Первый выпуск газеты состоялся в ноябре 2003 г.

Отчет о работе городской поликлиники №  1

В 2003 г. поликлиника продолжала работать в сложных ус
ловиях, которые возникли в связи с изменением порядка финан
сирования с октября 2002 г. (перевод поликлиники в систему 
обязательного медицинского страхования).

План посещаемости студентами поликлиники выполнен на 
72 % (резкое уменьшение обращений во время сессий и кани
кул). Количество посещений составило 43952. С учетом числа 
посещений сотрудниками университета этот показатель значи
тельно выше. На диспансерном учете в 2003 г. состояло 1929 
человек.

Заболеваемость в 2003 г. составила 7802 случая. Сравнивать 
указанные показатели с аналогичными данными 2002 г. нецеле
сообразно, так как в 2002 г. они учитывались и по сотрудникам.
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СЕРВИС

Возросло число рекомендаций о предоставлении академических 
отпусков студентам по состоянию здоровья: 253 (в 2002 г. -  
221). Значительно возросло количество академических отпусков 
у студентов 1 курса.

План профилактических осмотров среди студентов выпол
нен на 92,1 %.

В 2003 г. было госпитализировано всего 87 человек, из них 
студентов -  48 (в 2002 г. -  55); 89 % случаев это госпитализация 
по экстренным показаниям.

В 2003 г. было выполнено профилактических прививок 
3884 (в 2002 г. -  2854), в том числе: вакцинация и ревакцинация 
против клещевого энцефалита -  1700 (101 % выполнения пла
на); ревакцинация против кори -  180 (90 %); ревакцинация про
тив дифтерии -  801 (160 %); вакцинация против гриппа -  330 
(50 %); ревакцинация против паротита -  207 (83 %); реакция 
Манту -  666 (84,5 %).

На оздоровление в санаторий-профилакторий было направ
лено 1025 студентов.

При выявлении инфекционных заболеваний проводились 
профилактические мероприятия среди контактных лиц (по гепа
титу, туберкулезу).

Вследствие сложной финансовой ситуации в недостаточном 
объеме работали физиотерапевтическая, лабораторная и рентге
нологическая службы. Количество сотрудников поликлиники 
сократилось за год почти в два раза, отсутствуют возможности 
содержать санитарный транспорт, приобретать оборудование и 
медикаменты. Имеются трудности в укомплектовании необхо
димыми медицинскими кадрами, особенно в Петергофском от
делении поликлиники.

Санаторий-профилакторий

Санаторий-профилакторий расположен в экологически чис
том уголке Петродворца, вблизи дворцов, музеев и парков. Это 
современное 9-этажное здание, оснащенное двумя лифтами. В 
здании расположены спальные номера, лечебное отделение, ка
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фе, два спортивных зала, сауна. В санатории имеются 2-, 3-, 
4-местные номера со всеми удобствами (раковина, душ, туалет). 
Отлицензировано 260 стационарных мест.

Лечебная база профилактория состоит из физиотерапевти
ческого отделения, включающего кабинеты электросветолече
ния, теплолечения, электросна, ингалятория, лечебные души 
(Ш арко, циркулярный, восходящий); располагает фитозалом, 
кабинетами массажа, психологической релаксации, электрокар
диографии, стоматологическим, солярием, сауной с бассейном. 
Отдыхающие могут пользоваться библиотекой, шейпинг- 
классом, стритболом, смотреть телевизор в холле, играть в на
стольный теннис, бадминтоном, шахматы, кататься на финских 
санях; организовано 3-разовое питание.

В санатории-профилактории в 2003 г. отдыхали и оздорав- 
ливались 1130 человек, в том числе 1025 студентов, 68 сотруд
ников, 37 детей сотрудников; оказано оздоровительных услуг 
студентам за счет дохода от внебюджетной деятельности на 
сумму 1773562 руб. и сотрудникам в период заезда «Мать и ди
тя» на сумму 358096 руб. В течение 2003 г. были проведены ре
монтные работы фитозала и ингалятория, 2-спальных номеров.

Городское отделение санатория-профилактория, распола
гавшееся по адресу В.О., Мытнинская наб., д. 5/2, закрыто с 
сентября 2003 г.
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В результате большой само
отверженной работы бойцов сту
денческого поискового отряда 
«Ингрия» под руководством до
цента исторического факультета 
Е.В. Ильина восстановлены мно
гие имена погибших в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. Успешная деятельность от
ряда позволила создать на историческом факультете центр во
енных исследований и музей, отражающий героические и траги
ческие страницы сражений за Ленинград.

Музей истории Санкт-Петербургского 
государственного университета

В апреле 2003 г. в помещениях музея были, в основном, за
кончены ремонтные работы, продолжавшиеся больше года. В 
большом зале восстановлена экспозиция, включающая экспона
ты и документальные материалы по истории университета 
XVIII—XIX вв. Для остальных залов заказаны выставочные 
стенды и витрины, на что университет выделил 400 тыс. руб.

В течение 2003 г. в музее проведено 68 экскурсий, в основ
ном для школьников Санкт-Петербурга и других городов, а так
же для студентов и научных сотрудников, гостей университета и 
участников различных конференций, в том числе международ
ных. Количество посетителей составило около 3 тыс. человек. С
3 июля по 4 августа в выставочной галерее музея на хорах акто
вого зала в здании Двенадцати коллегий прошла выставка кар-
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тин Н.К. Рериха (полномасштабные компьютерные копии), по
священная 300-летию Санкт-Петербурга.

Сотрудниками музея было опубликовано около 40 научных 
и научно-популярных изданий общим объемом свыше 70 п. л. 
Из печати вышло 3 книги.

Сотрудники Музея истории университета приняли участие 
в 14 научных конференциях, в том числе международных, а 
также в подготовке и съемках трех телевизионных фильмов, по
священных юбилею Санкт-Петербурга и истории Петербургско
го университета. ■*

На базе музея с 10 по 14 сентября работали две секции 9-го 
ежегодного конгресса Европейской ассоциации археологов.

Фонды музея в 2003 г. увеличились на 178 ед. хранения, в 
том числе 8 книг, 2 памятные медали, свидетельство С.П. Вино
градова об увольнении из числа студентов университета за под
писью ректора Э.Д. Гримма (от ректора СПбГУ Л.А. Вербиц
кой), 2 прибора из лаборатории академика А.А. Ухтомского (от 
кафедры высшей нервной деятельности и психофизиологии 
биолого-почвенного факультета), 24 фотографии (фотофиксация 
ремонта музея и археологических раскопок у здания Двенадцати 
коллегий 2002-2003 гг., автор -  А.В. Пантелеев), документаль
ные материалы, посвященные факультету географии и геоэколо
гии (от Г.И. Козловой), воспоминания С.А. Студенцова о сту
денте факультета географии и геоэкологии С.Г. Стахевиче -  ко
мандире парашютно-десантного отряда Балтийского флота, до
полняющие и уточняющие сведения в «Книге Памяти» Ленин
градского -  Петербургского университета, копии документов 
семьи Макарухиных, в частности, выпускного фотоальбома ма
тематико-механического факультета 1939 г.

Музей-архив Д.И. Менделеева

В 2003 г. общее число посетителей музея составило 9 015 
человек: учащиеся средних учебных заведений -  65 %, студен
ты вузов -  12 %, преподаватели школ и вузов -  15 %, научные 
работники -  8 %.
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Сотрудниками музея прочитаны лекции из цикла «История 
науки в контексте интеллектуальной истории» -  всего 30 лек
ций для учителей и студентов вузов. Число слушателей -  241 
человек. Кроме того, в 2003 г. прочитан цикл лекций по химии 
для учителей (25 лекций) и проведено 12 практических занятий. 
Число слушателей -  117 человек.

Сотрудниками музея опубликованы 4 статьи и 3 главы в 
монографиях (общим объемом около 16 п. л.). Введены новые 
материалы в раздел экспозиции, посвященной социально- 
экономической деятельности Д.И. Менделеева (51 единица). В 
марте был сделан доклад на международной конференции «Рус
ские и немецкие ученые в первой мировой войне» (Санкт- 
Петербургский филиал Института истории естествознания и 
техники РАН).

Музей проводил занятия по музейной педагогике с учите
лями Петербурга (февраль и октябрь), всего 4 занятия, в кото
рых приняли участие 27 человек. v

Палеонтолого-стратиграфический музей

В 2003 г. в музее продолжались восстановительные работы: 
пересматривались старые коллекции, обновлялись и создава
лись новые экспозиции. Доцентом И.Ю. Бугровой в приобре
тенных в 2002 г. витринах из ВНИГРИ (Санкт-Петербург) соз
даны новые экспозиции: «Образ жизни некоторых современных 
и ископаемых организмов»; «Формы сохранности организмов»; 
«Минерализация органических остатков»; «Следы жизнедея
тельности организмов». Экспозиции иллюстрируют разделы 
курса «Историческая геология», связанные с лито- и биофаци- 
альным анализом, а также служат целям популяризации естест
венно-научных знаний, расширяют представления студентов об 
экологии, палеоэкологии и фациальному анализу. Сотрудница 
музея Г.В. Степанова совместно со старшим научным сотрудни
ком Палеонтологического музея А.Ю. Иванцовым (Москва, 
ПИН) пересмотрела коллекцию В.В. Ламанского, собранную в 
начале XX в. в окрестностях Петербурга.
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В крымском филиале музея, который был воссоздан в
2002 г. на базе учебной геологической практики в Крыму, об
новлены палеонтологические и стратиграфические коллекции к 
курсам «Историческая геология», «М икрофациальный анализ», 
«Геология Крыма», «Геология Северо-Запада». Обновление 
коллекций, сопровождающееся изготовлением шлифов и ашли- 
фов, увеличивает информативность курсов, делает их более на
глядными.

К работе по восстановлению нормальной работы музея 
привлекались студенты всех курсов, обучающихся на кафедре 
исторической геологии. Работой студентов руководили профес
сор В.А. Прозоровский, доценты И.Ю. Бугрова, В.В. Аркадьев, 
ассистент П.В. Федоров. Участвуя в восстановлении музея, сту
денты получали навыки работы со старинными музейными кол
лекциями, знакомились с правилами работы в музейных фондах, 
занимались оформлением новых экспозиций.

В 2003 г. опубликовано учебное пособие В.А. Прозоровс
кого «Начала стратиграфии» (12 п. л.). В витринах музея нахо
дятся материалы, иллюстрирующие данный учебник. Материа
лом для бакалаврской работы А.М. Стеганцева «Микрофации 
волховского горизонта» послужили собственные сборы автора 
из волховских отложений окрестностей Санкт-Петербурга, а 
также материалы из коллекции В.В. Ламанского. Собранные и 
отпрепарированные криноидеи из отложений нижнего-среднего 
ордовика Ленинградской области, послужившие материалом для 
дипломной работы А.А. Гусевой «Криноидеи из карбонатно
глинистых иловых холмов и вмещающих отложений нижне
среднего ордовика Ленинградской области», были сданы в му
зей кафедры исторической геологии.

В 2003 г. сотрудниками музея опубликован ряд работ:
1. Козлова Н.В., Аркадьев В.В. Титонские и нижнемело

вые аптихи (Ammonoidea) Горного Крыма // Палеонтологиче
ский журнал. №  4. ж

2. Аркадьев В.В. Зона Berriasella jacobi -  Pseudosubplanites 
grandis берриаса Горного Крыма // Бюллетень МОИГ1. Отдел, 
геол. Т. 78. Вып. 6 .
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3. Аркадьев В.В. Морфогенез представителей рода 
Pseudosubplanites (Perisphingtidae, Ammonoidea) из берриаса 
Горного К ры м а// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Вып. 2 (№ 15).

Музей кафедры минералогии

В 2003 г. научно-исследовательская работа продолжалась 
по линии создания электронной базы данных минералов систе
матической коллекции. Сведения по истории музея, его коллек
циям и часть базы данных представлены в Интернете на сайте 
http://www.minerals.nw.ru. Как и в прежние годы, из музейных 
фондов выдавались материалы на исследование сотрудникам 
кафедры кристаллографии и кафедры геологии месторождений 
полезных ископаемых геологического факультета. Проведена 
большая работа по созданию эскизов новых пяти витрин, трех 
полок и трех шкафов для музея. Выполнение витрин было опла
чено, по просьбе ректора СПбГУ Л.А. Вербицкой, Министерст
вом образования Российской Федерации.

Кроме того, разработаны концепции и планы экспозиций 
четырех исторических коллекций: Э.К. Гофмана, М.В. Ерофее
ва, Газберга-Спицына и Д.И. Менделеева. Минералы этих бес
ценных собраний стали доступны посетителям музея. Выполне
на большая работа по воссозданию копий старинных этикеток 
этих коллекций. Пятая витрина демонстрирует минералы, от
крытые выпускниками кафедры минералогии, и минералы, на
званные в честь выпускников кафедры. Воссозданы копии ста
ринных этикеток и в витрине, демонстрирующей минералы кол
лекции архиепископа Нила. Подобран каменный и научный ма
териал, на основе которого составлен эскиз для демонстрации на 
Международной минералогической выставке в Мюнхене, по
священной турмалинам и трилобитам.

В некоторых витринах музея в экспозиции внесены измене
ния: часть образцов заменена новыми поступлениями, часть уб
рана в ящики, заменены этикетки. В книге регистраций «Новые 
поступления» сделано 62 новые записи. Получены в подарок че
тыре новых минеральных вида.

МУЗЕИ, ОБЩЕСТВА И АССОЦИАЦИИ
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В течение года проведено 12 экскурсий для школьников. 
Кроме того, музей посетили 38 специалистов-геологов и мине
ралогов из Франции, гости из Германии и городов России. Ор
ганизована геологическая экскурсия на Кольский полуостров и 
культурная программа для 40 зарубежных геологов и любителей 
камня.

В г. Ляйден (Голландия) в 2003 г. сотрудники музея прини
мали участие в международном симпозиуме «Библиотеки, архи
вы, музеи», где Г.А. Анастасенко и О. Голынской был сделан 
доклад «Private Collections o f  XIX century in the Mineralogical 
Museum of the St.-Petersburg State University» и опубликованы 
тезисы доклада. Для Международной минералогической вы
ставки в Мюнхене создана экспозиция «Турмалины из М инера
логического музея Санкт-Петербургского университета».

Центр по изучению военной истории

Университетский поисковый отряд «Ингрия», созданный 
весной 2000 г. на базе исторического и химического факульте
тов, отметил в 2003 г. свой скромный, но значимый юбилей: 
осенью была проведена 10 поисково-археологическая экспеди
ция.

В результате проведения 8, 9, 10 «Вахт памяти» найдены 
останки 191 военнослужащего Красной Армии, погибших в 
битве за Ленинград. За 4 года деятельности отряда обнаружено 
514 бойцов и командиров РККА. Часть из них имела медальоны, 
награды, личные вещи, по которым удалось установить имена, 
найти родственников. Так, например, удалось связаться с родст
венниками Харитонова Николая Гавриловича, уроженца Ленин
града, который пропал без вести в декабре 1941 г. во время боя в 
«Роще Круглой». Н.Г. Харитонов не числился ни в списках про
павших без вести, ни в списках погибших. Теперь его внесут в 
«Книгу Памяти». Однако до сих пор на территории города и об
ласти остаются не захороненными тысячи защитников Отечест
ва. Гак, пока не удалось обнаружить родных Карасева Михаила 
Петровича, уроженца Рязанской области, который пропал без
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вести в августе 1941 г. в Ломоносовском районе Ленинградской 
области.

Отряд занимается не только поиском солдат, погибших в 
годы Великой Отечественной войны и брошенных по ряду при
чин на поле боя. Наша деятельность способствует расширению 
знаний о Великой Отечественно войне и предоставляет возмож
ность углубления научных исследований.

Сегодня в отряде «Ингрия» насчитывается 25 человек. 
Кроме студентов Петербургского университета в отряд входят 
представители других вузов города. В 2003 г. отрядом было по
ведено 3 экспедиции (не считая 1- 2-дневных выездов), по вре
мени они составили 42 дня. Отрядом «Ингрия» создан сайт 
www.history.pu.ru/ingria, рассказывающий о проведенной работе. 
Посетители сайта могут оставить свои предложения и отзывы в 
гостевой книге. Осенью и зимой 2003 г. были проведены 3 экс
курсии для преподавателей и студентов исторического факуль
тета и школьников на Невский «пятачок», Синявинские высоты.

Силами бойцов отряда формируются библиотека книг по 
военной тематике, а также фильмотека и фонотека. Кроме того, 
начал складываться архив сотрудников и преподавателей уни
верситета -  участников гражданской и Великой Отечественной 
войн.

19 декабря на историческом факультете СПбГУ открылся 
музей поискового отряда «Ингрия» (Менделеевская линия, д. 5, 
ауд. 42). 22 декабря в здании исторического факультета в фойе 
лектория была открыта фотовыставка «Битва за Ленинград гла
зами потомков и очевидцев», посвященная 60-летию полного 
снятия блокады Ленинграда. Главными экспонатами стали фо
тографии, отснятые во время проведения отрядом «Вахт памя
ти». Совместно с киноклубом исторического факультета прове
ден просмотр кинофильмов «Баллада о солдате» и «Балтийское 
небо» с их дальнейшим обсуждением.

Важным направлением деятельности отряда является уча
стие в научных, научно-практических конференциях. В сентябре 
2003 -  январе 2004 г. бойцы отряда участвовали в двух конфе
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ренциях, посвященных битве за Ленинград. Конференции про
шли в селе Путилово и г. Кировске Ленинградской области. В 
ноябре 2003 г. были проведены две встречи бойцов отряда со 
студентами химического факультета университета, студентами 
Академии государственной службы.

Отряд успешно и достаточно быстро прошел стадию ста
новления. Этому во многом мы обязаны ректору СПбГУ 
Л.А. Вербицкой, председателю Совета ветеранов И.П. Зиновье
ву, работникам ректората, которые оказывают нам систематиче
скую помощь. *

В апреле 2003 г. на историческом факультета университета 
(приказ ректора №  181/1 от 25.02.2004) был образован Центр по 
изучению военной истории. Отряд «Ингрия» стал его составной 
структурой. Принять участие в работе Центра может любой сту
дент, сотрудник и преподаватель университета, кому интересны 
эти проблемы.

Санкт-Петербургское отделение  
Российского химического общества  

им. Д.И. Менделеева

В 2003 г. отмечалось 135 лет со дня образования (при 
Санкт-Петербургском университете) Русского химического об
щества, далее преобразованного во Всесоюзное химическое об
щество, а в настоящее время в Российское химическое общество 
им. Д.И. Менделеева. Значение создания в 1868 г. Русского хи
мического общества трудно переоценить: российские химики 
получили возможность публиковать свои работы на русском 
языке в «Журнале РХО», что стимулировало дальнейшее разви
тие химии в России. Исполнилось также 125 лет со дня основа
ния с т а р е й ш е й  и од н ой  из н аи б о л ее  полны х (начиная с 
XVII в.) хим ических  библи отек  России -  би бли отеки  хим и
ческого общ ества. Российское химическое общество 
им. Д.И. Менделеева и Санкт-Петербургский государственный 
университет отметили эти события проведением в Санкт-
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Петербурге Всероссийской конференции «Новые направления в 
современной химии».

В истории российской науки впервые все докладчики кон
ференции -  академики РАН. Другая уникальная черта конфе
ренции -  это полный охват региональных научных центров 
страны -  от Санкт-Петербурга до Владивостока. Лидеры отече
ственной, а также мировой химической науки съехались в 
Санкт-Петербург, чтобы рассказать о новых направлениях в хи
мии и обсудить пути ее дальнейшего развития. Затрагивались 
проблемы нанохимии и наноструктур, спиновой химии и спек
троскопии, химического дизайна и молекулярного компьютинга, 
медицинской химии и синтеза биорегуляторов, биохимии моря 
и др. На конференции был организован круглый стол под деви
зом «Новые идеи -  основа новых направлений».

Конференция проходила в Менделеевском центре, распола
гающемся в историческом здании Химической лаборатории Пе
тербургского университета. Помещение украшено интерьерами 
конца XIX в., скульптурными и мозаичными изображениями 
Д.И. Менделеева и других великих петербургских химиков. 
Здесь находятся также изготовленная в 1876 г. под непосредст
венным руководством Д.И. Менделеева демонстрационная Пе
риодическая таблица химических элементов и другие химиче
ские раритеты общероссийского значения.

Генеральный спонсор всемирный форум ученых «Инносен- 
тив» обеспечил работу конференции и учредил гранты для фи
нансирования поездок из дальних регионов России. Огромный 
труд по подготовке помещения взял на себя Петербургский уни
верситет. НИИ химии СПбГУ, издательство «Теза», НПО «Эк- 
рос» и фирма «Химреактив», НПО «Ленкор» оказали финансо
вую и техническую помощь в проведении ремонтных и рестав
рационных работ в Менделеевском центре.

В течение 2003 г. проводились также плановые мероприя
тия по следующим разделам: научно-техническая деятельность, 
деятельность в области народного образования, историко
мемориальная деятельность, организационная деятельность.
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I

ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-2003

27 марта состоялось 59-е Менделеевское чтение на тему 
«Суперосновные катализаторы и реагенты: концепция, приме
нение и перспективы», которое провел академик Б.А. Трофимов.
11 декабря было проведено ставшее уже традиционным 12-е Зи- 
нинское чтение, где академик Н.С. Зефиров представил доклад 
«Применение компьютера в решении фундаментальных про
блем органической и медицинской химии». На 36-м заседании, 
посвященном памяти А.Е. Фаворского, с докладом на тему 
«Таутомерные интерконверсии в гетероциклическом ряду» вы
ступил профессор К.Н. Зеленин. На ежегодном заседании памя
ти А.А. Гринберга и Ю.Н. Кукушкина 29 мая с докладом «Урав
нение состояния вещества» выступил академик А.И. Русанов.

Общество активно участвовало в организации выставок. В 
Менделеевском центре к юбилею Общества была открыта вы
ставка, на которой представлены перспективы развития химиче
ских предприятий и фирм Санкт-Петербурга, отражена также 
история Общества; 19-22 марта прошел 5-й химический форум 
«Технохимия-2003», а 16-19 июня -  5-я международная специа
лизированная выставка «ЭкспоХИМИЯ-2003».

В течение 2003 г. в Менделеевском центре работали посто
янно действующие семинары: «Хроматография, ионный обмен, 
альтернативные методы», «Современные проблемы органиче
ской химии», «Химия растворов», «Применение спетроскопии 
ядерного магнитного резонанса в химии», «Проблемы синтеза 
переработки и применения полимерных материалов», «Теорети* 
ческая и прикладная электрохимия», «Успехи современно£ 
масс-спектрометрии», «Проблемы современной радиохимии» 
«История науки в контексте интеллектуальной истории».

Секция юных химиков провела 28-30  марта XXVII Всерос 
сийскую научно-практическую конференцию школьников пс 
химии, посвященную 100-летию открытия хроматографии.

,1
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Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей

В течение 2003 г. Санкт-Петербургское общество естество
испытателей (СПбОЕ) провело 7 пленарных заседаний, в том 
числе:

• Н.М. Гергилевич, О.П. Смирнов: «Прошлое и будущее Санкт- 
Петербургского зоопарка» (концепция современного зоопарка как на
учного учреждения) (25 февраля).

• B.J1. Рапопорт, проф.: «Стопочные димеры нуклеиновых оснований 
и их роль в возникновении жизни» (4 марта).

• А.В. Пиневич, проф.: «Вехи жизни и творчества проф. Б.В. Громо
ва»; К.А. Мамкаева, доц., А.В. Плющ, ст. науч. сотр.: «Патология мик
роводорослей: достижения и проблемы»; Е.В. Ермилова, проф.: «Под
вижность и поведение микроорганизмов»; О.В. Гаврилова, доц., 
Л.Н. Волошко, доц.: «Сравнительно-цитологический подход к оценке 
биоразнообразия микроорганизмов»; К.В. Квитко, проф., К.А. Мам
каева, доц.: «Исследование вирусов микроводорослей в лаборатории 
микробиологии БиНИИ СПБГУ» (пленарное заседание, посвященное 
70-летию со дня рождения чл.-корр. РАН проф. Б.В. Громова (1933— 
2001), 18 марта).

• Томас Бош, проф.: «Древние сигналы: возникновение и интерпре
тация позиционной информации у гидры» (г. Киль, Германия).

• С.И. Фокин, доц.: «Молчаливый П.П. Иванов»; Р.П. Костюченко: 
«Учение П.П. Иванова о ларвальных и постларвальных сегментах ан- 
нелид: за и против» (пленарное заседание, посвященное 125-летию со 
дня рождения проф. П.П. Иванова).

• С.Г. Инге-Вечтомов, проф.: «Матричный принцип в биологии» 
(18 ноября).

• А.В. Ересковский, доц.: «О.М. Иванова-Казас -  страницы жизни и 
творчества»; Ю.В. Мамкаев: «Эволюционное значение морфогенети
ческих механизмов» (пленарное заседание, посвященное 90-летию по
четного члена Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей 
проф. О.М. Ивановой-Казас, 30 декабря).

В 2003 г. был проведен конкурс научных работ. Ученый со
вет СПбОЕ присудил:
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-2003

• I премию в размере 10000 руб. С.К. Филатову и С.В. Кривовичеву 
за монографию «Кристаллохимия минералов и неорганических соеди
нений с комплексами анионоцентрированных тетраэдров».

• II премию в размере 5000 руб. А.А. Паутову за монографию
«Структура листа в эволюции тополей».

Конкурс выпускных работ студентов проводится СПбОЕ 
ежегодно с 1990 г. По результатам конкурса 2003 г. премии за 
лучшие работы присвоены выпускникам Петербургского уни
верситета 2002 г.

• II премия в размере 5000 руб. -  Пиневич Агнии Александровне 
(биолого-почвенный факультет, кафедра цитологии и гистологии);

• III премии в размере 3000 руб. -  Мельницкому Станиславу Игоре
вичу (биолого-почвенный факультет, кафедра энтомологии), Нелюдо- 
вой Анне Михайловне (биолого-почвенный факультет, кафедра цито
логии и гистологии);

• поощрительные премии I степени в размере 1500 руб. -  
Анциферовой Марии Александровне (биолого-почвенный факультет, 
кафедра цитологии и гистологии), Каминскому Александру Евгенье
вичу (геологический факультет, кафедра геофизики);

• поощрительные премии II степени в размере 1000 руб. -  Курило- 
вой Лидии Сергеевне (биолого-почвенный факультет, кафедра биофи
зики), Любимовой Наталье Евгеньевне (биолого-почвенный факультет, 
кафедра генетики и селекции).

В 2003 г. продолжена традиция по присуждению стипендии 
им. проф. А.С. Данилевского. Лауреатом конкурса стал Дубови
ков Дмитрий Александрович, магистрант кафедры энтомологии 
биолого-почвеного факультета.

При финансировании ФНИИ Петербургского университета 
была присуждена стипендия им. акад. А.А. Ухтомского. Лауреа
том стала Новикова Инна Валентиновна, магистрант кафедры 
общей физиологии биолого-почвенного факультета.

Стипендиями им. проф. А.Н. Бекетова I и II степени были 
награждены Малышева Вера Федоровна и Малышева Екатери
на Федоровна, магистранты кафедры ботаники биолого-почвен- 
ного факультета. Лауреатом стипендии им. проф. Н.Г. Колосова
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стал Жуков Андрей Аркадьевич, слушатель Военно
медицинской академии. Стипендию им. проф. В.В. Докучаева 
получила Иванова Ксения Андреевна, магистрант кафедры поч
воведения и экологии почв биолого-почвенного факультета. 
Лауреатом стипендии им. проф. Ниценко стала Конорева Люд
мила Александровна, магистрант кафедры ботаники биолого- 
почвенного факультета. Стипендия им. проф. В.А. Энгельгардта 
присвоена Могилиной Светлане Викторовне, магистранту ка
федры биохимии биолого-почвенного факультета. Лауреатом 
стипендии им. проф. Ф.Ю. Левинсона-Лессинга стала Былина 
Татьяна Сергеевна, магистрант кафедры экологической геоло
гии геологического факультета. Стипендия им. проф. Ю.А. Фи- 
лииченко была присуждена Осипову Кириллу Валентиновичу, 
магистранту кафедры генетики и селекции биолого-почвенного 
факультета. Стипендию им. проф. В.Н. Сукачева получил Чу
маков Антон Александрович, магистрант кафедры ботаники 
биолого-почвенного факультета.

Международный комитет по награждению медалью 
А О. Ковалевского в 2003 г. обратился к ведущим исследовате
лям Австралии, Великобритании, Германии, Голландии, Дании, 
Испании, Канады, России, США, Франции и Японии с просьбой 
представить кандидатов. Проведя отбор из более чем двадцати 
номинированных кандидатов, Комитет представил свою реко
мендацию Ученому совету Общества. 17 ноября Ученый совет 
Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей присудил 
международную наг раду -  медаль им. А.О. Ковалевского про
фессору Вальтеру Герингу (Биоцентрум, Базель, Швейцария).

В 2003 г. Балтийский фонд природы СПбОЕ провел ряд 
семинаров и конференций:

• V конференция участников программы «Исследование природы Бал
тики» (Санкт-11етербург\;кий дворец творчества юных (учителя и школьни
ки), 18 января).

• Семинар «Фотографирование природных объектов» (Санкт- 
11егербургский государственный университет, 25 февраля).

• Семинар «Ьиорашообратие Ленинградской области: водоросли»

305
История Санкт-Петербургского университета 

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



ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-2003
«

(Санкт-Петербургский государственный университет, 25 марта).
• Круглый стол «Развитие народных промыслов в Лодейнопольском 

районе» (Ленинградская область, пос. Алеховщина, соорганизатор -  
Администрация Лодейнопольского района, 2 апреля).

• Международный симпозиум «Современное состояние популяций, 
управление ресурсами и охрана гусеобразных птиц Северной Евразии» 
(Олонец, 23-28 апреля).

В 2003 г. СПбОЕ принимало участие в организации ряда 
семинаров, конференций, круглых столов, встреч, в числе кото
рых 2-е Эйлеровское рабочее совещание на тему «М олекуляр
ные подходы к клеточной функции и дифференциации» (8 апре
ля), на котором было заслушано 17 докладов.

В 2003 г. по линии СПбОЕ опубликованы:
*

• Ростова Н.С. Корреляция: структура и изменчивость: Монография 
(Труды СПбОЕ. Сер. 1. Т. 94).

• Паутов А.А. Структура листа в эволюции тополей: Монография 
(Труды СПбОЕ. Сер. 3. Т. 78).

• Фетисов С.А., Ильинский И.В., Головань В.И., Федоров В.А. Пти
цы Себежского поозерья и национального парка «Себежский»: Моно
графия (Труды СПбОЕ. Сер. 6. Т. 3). Н *

• Малышева Н.В. Лишайники города Санкт-Петербурга: Моногра
фия (Труды СПбОЕ. Сер. 3. Т. 79).

• Человек, с которым было хорошо: Воспоминания о В.А. Догеле 
(1882-1955): Сборник/ Отв. ред. С.И. Фокин (Труды СПбОЕ. Сер. 1. 
Т. 95).

• Попельнюх В.В. Экология комышовок рода Acrocephalus в Юго- 
Восточном Приладожье.

• Иванова-Казас О.М. Мифологическая зоология.

Профсоюзный комитет сотрудников

В 2003 г. Профсоюзный комитет продолжал работать в 
приоритетных для себя областях: регулирование трудовых от
ношений, охрана труда, проблемы вузовской науки, социальная 
защищенность сотрудников.
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Представители Профсоюзной организации Петербургского 
университета приняли активное участие в подготовке и прове
дении акций и мероприятий, реализуемых Территориальным 
комитетом профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации, Ассоциацией профсоюзных орга
низаций вузов Санкт-Петербурга и других профсоюзных объе
динений, членом которых является профсоюзная организация 
сотрудников СПбГУ:

• Пикетирование Государственной думы и участие в парламентских 
слушаниях в Госдуме по вопросу реформирования системы опла
ты труда работников бюджетной сферы (январь).

• Конференция председателей профкомов вузов, организованная 
Московским городским советом профсоюза работников народного 
образования и науки (январь).

• Всероссийская акция работников бюджетной сферы (шествие по 
улицам Санкт-Петербурга и митинг у крейсера «Аврора») (фев
раль).

• Общественные слушания в Законодательном собрании Санкт- 
Петербурга по вопросам создания образовательных комплексов 
(март).

• Международная конференция профсоюзов образования стран Бал
тийского региона, проводимая в Санкт-Петербурге ЦК Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федера
ции совместно с Интернационалом образования (апрель).

• Чрезвычайное собрание представителей коллективов научных ор
ганизаций России по вопросу финансирования науки на базе 
Санкт-Петербургского научного центра (июль).

• Съезд Евразийской ассоциации профсоюзных организаций уни
верситетов (сентябрь).

• Пикетирование Государственной думы в связи с принятием феде
рального бюджета на 2004 г. во втором чтении, организованное 
ЦК Профсоюза работников народного образования и науки Рос
сийской Федерации (сентябрь).

• Внеочередной съезд профсоюза работников народного образова
ния и науки в Москве (сентябрь).

• II этап Всероссийской акции работников бюджетной сферы (ми
тинг у представительства Президента РФ в Северо-Западном фе
деральном округе (октябрь).

МУЗЕИ, ОБЩЕСТВА И АССОЦИАЦИИ
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• Конференция председателей профкомов вузов Северо-Западного 
федерального округа по вопросу «Оформление трудовых отноше
ний и защита трудовых прав работников вузов» в Санкт- 
Петербурге (ноябрь).
Рабочие заседания производственной комиссии проходили 

не реже одного раза в месяц в течение учебного года. В обсуж
дении вопросов помимо постоянных членов комиссии в качест
ве экспертов или участников (в рамках работы «Круглого сто
ла») принимало участие до 40 человек -  преподаватели и со
трудники университета. В течение года проведено два заседания 
«Круглого стола». К наиболее значимым вопросам, поднимае
мым на обсуждениях, относились:

• критическое положение вузовской фундаментальной науки, преж
де всего ее естественно-научных направлений;

• отсутствие материального и информационного обеспечения госу
дарством основополагающего принципа вузовского образования -  
единства учебного и научного процессов;

• проблемы перехода на систему конкурсного отбора научных со
трудников -  работников вузов.
Члены комиссии принимали участие в думских слушаниях 

по науке, готовили документы с предложениями в адрес ЦК 
Профсоюза по решению проблем вузовских научных коллекти
вов. Комиссия работала в тесном контакте с профсоюзом работ
ников РАН и принимала участие во всех протестных акциях, 
проводимых этим профсоюзом, в качестве члена совместного 
координационного совета. Позиция членов производственной 
комиссии по вопросам науки и информация по работе «Круглых 
столов» регулярно представлялись на страницах журнала 
«Санкт-Петербургский университет» и на сайте Профкома.

В 2003 г. комиссией был подготовлен ряд документов:
• в Министерство образования России и ЦК Профсоюза направлены 

замечания по проекту документа министерства о переходе вузов
ской науки на контрактную систему;

• подготовлены и переданы в Территориальный комитет профсоюза 
и Ассоциацию профорганизаций вузов предложения по вопросам 
науки в проект нового отраслевого соглашения;
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• подготовлено и отправлено министру образования В.А. Филиппо
ву письмо по проблемам вузовской науки. Текст обращения и от
вет министерства с предложением продолжить совместное обсуж
дение проблемы опубликованы в газете «Поиск» № 34 ог 24.10.03;

• совместно с Территориальным комитетом подготовлено обраще
ние в ЦК Профсоюза с конкретными предложениями по разработ
ке политики профсоюза в отношении вузовской науки;

• разработана и передана в ЦК анкета для профсоюзных организа
ций отрасли по проблемам науки и научных коллективов вузов.

По инициативе Профсоюзного комитета совместно с адми
нистрацией СПбГУ была начата работа над основными норма
тивными документами, регулирующими условия и оплату труда 
в университета в соответствии с нормами нового Трудового ко
декса РФ, а именно, Правилами внутреннего трудового распо
рядка в СПбГУ и Положением о системе оплаты труда в 
СПбГУ, которые предполагается принять в качестве приложе
ний к Коллективному договору.

В 2003 г. проведено два заседания Комитета по охране тру
да, на которых были рассмотрены проблемы финансирования 
мероприятий по охране труда и обеспечению жизнедеятельно
сти, а также выполнение плана мероприятий в этой области. Об
суждались новые, нетрадиционные для университета источники 
финансирования мероприятий по охране труда. После 13-летне
го перерыва было заключено Соглашение по охране и улучше
нию условий труда между администрацией СПбГУ и Первичной 
профсоюзной организацией сотрудников СПбГУ как приложе
ние к Коллективному договору (на сумму 23 млн руб.). Общее 
финансирование мероприятий по охране труда в 2003 г. выросло 
по сравнению с предыдущими годами почти в 3 раза и состави
ло 750 тыс. руб.

Профсоюзный комитет постоянно консультирует членов 
профсоюзной организации по всем вопросам трудовых отноше
ний, ведет переговоры с администрацией СПбГУ и подразделе
ний с целью урегулирования трудовых конфликтов, особенно 
часто возникающих при реорганизации подразделений. В тече
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ние года в Комиссию по трудовым спорам (КТС) поступило 2 
обращения сотрудников. Все конфликты были разрешены до 
рассмотрения на заседаниях комиссии путем переговоров Проф
союзного комитета с администрацией.

Продолжены занятия в «Академии профсоюзного актива» 
по трем направлениям: Трудовое законодательство РФ, охрана 
труда и техника безопасности, повышение профессиональной 
(профсоюзной) и коммуникативной компетентности. Учебный 
процесс обеспечивался силами Профкома и профессорско- 
преподавательского состава СПбГУ. На базах «Университет
ская» и «Голубое озеро» проведены практические занятия 
(включая психологические тренинги) по темам «Психологиче
ские основы партнерского общения», «Навыки уверенного по
ведения», «Эффективное ведение переговоров», «Публичное 
выступление», «Психофизиологические механизмы стресса». 
Выездные занятия проводили преподаватели факультета психо
логии и медицинского факультета.

Для проведения массовой спортивной и оздоровительной 
работы Профсоюзный комитет инициировал создание общест
венной организации «Санкт-Петербургское физкультурно
спортивное общество "Универсант"», членами которой являют
ся все члены профсоюзной организации сотрудников СПбГУ. 
Профсоюзный комитет и ФСО «Универсант» совместно ведут 
работу по организации различных видов активного отдыха со
трудников и членов их семей с использованием учебных баз 
СПбГУ и других вузов. Для членов профсоюза и их родственни
ков был организовал летний отдых в Крыму. Все, кто обратился 
в Профком (220 человек), смогли отдохнуть на Черном море в 
спортивно-оздоровительном комплексе Киевского национально
го университета по вполне доступным для универсантов ценам.

В течение 2003 г. принято на учет 397 новых членов проф
союза, снято с учета по личным заявлениям 63 человека. Про
должалась начатая в конце 2002 г. деятельность по упорядоче
нию финансовой дисциплины в отношении уплаты членских 
взносов членами профсоюзной организации университета. На 

»

ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-2003 ________________
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1 января 2004 г. Профком передал в централизованную бухгал
терию и бухгалтерии подразделений 6558 заявлений на безна
личное перечисление взносов. Работа по сбору таких заявлений 
от членов профсоюза и вновь вступающих в профсоюз продол
жается. Принят в качестве приложения к Коллективному дого
вору (в соответствии с п. 9.6 Коллективного договора в СПбГУ 
на 2002-2004 гг.) Порядок удержания и перечисления членских 
профсоюзных взносов в СПбГУ.

Лауреатами именных ежегодных премий профсоюзной ор
ганизации в 2003 г. стали: доцент факультета социологии 
Т.Б. Малинина (премия им. Г.И. Сафронова) и заведующий ла
бораторией НИИ физики профессор В.М. Немец (премия 
им. Ю.В. Пашкуса). Таким образом, коллегия лауреатов проф
союзных премий в Петербургском университете увеличилась до 
10 человек.

Материальная помощь из профсоюзного бюджета в 2003 г. 
была оказана на сумму 1 470 644 руб., в том числе на частичную 
компенсацию стоимости путевок в случаях, предусмотренных 
Коллективным договором, и из фонда социальной защиты со
трудников (до 01.04.03) на сумму 305 875 руб. Расходы на орга
низацию детских праздников (Новь|й год, «Книжкины имени
ны») составили 187 500 руб.

Продолжена работа с Советом ветеранов войны, ветеранов 
труда и военной службы по организации юбилейных мероприя
тий и помощи ветеранам. Совместно подготовлен проект поло
жения «Почетный ветеран Университета».

В 2003 г. Профсоюзный комитет заключил договор с Госу
дарственной академической филармонией им. Д.Д. Шостако
вича и оплатил расходы в размере 30 тыс. руб. на проведение 
ставших уже традиционными абонементных концертов «Музы
кальные встречи в Университете» (Абонемент № 5). Профсоюз
ный комитет традиционно оказывал финансовую поддержку ра
боте таких общественно значимых организаций, как редакция 
журнала «Санкт-Петербургский университет» и Университет
ский клуб. В зоне повышенного внимания Профкома были про

МУЗЕИ, ОБЩЕСТВА И АССОЦИАЦИИ
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блемы медицинского обслуживания сотрудников и студентов. В 
2003 г. начато согласование мер по совместной работе админи
страции и Профсоюзного комитета сотрудников по организации 
социального страхования и социальной защиты работников и 
обучающихся в СПбГУ в части, касающейся работников. Пла
нируется завершить эту работу до конца марта 2004 г.

Профсоюзная организация студентов и аспирантов

Профсоюзная органйзация студентов и аспирантов СПбГУ 
является общественной организацией, которая объединяет на 
добровольной основе лиц, обучающихся в университете и при
знающих Устав профсоюзной организации студентов и аспиран
тов СПбГУ, и осуществляет деятельность в интересах своих 
членов. Основной задачей деятельности профсоюза служит соз
дание условий для реализации профессиональных, трудовых, 
культурных, иных гражданских и социально-экономических 
прав и интересов студентов и аспирантов СПбГУ.

В 2003 г. Профсоюз студентов и аспирантов сохранил ли
дирующие позиции по количеству членов организации среди 
общественных молодежных организаций университета.

14 сентября 2003 г. в Петродворце прошел второй спортив
ный шоу-праздник «Петергофский Олимпик», в котором приня
ло участие более 500 студентов и аспирантов. Для ознакомления 
с культурным наследием Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области Профком организовал 5 однодневных экскурсионных 
поездок в Выборг и Ивангород. Кроме того, профсоюз органи
зовал и провел следующие культурно-массовые мероприятия: 
общеуниверситетский день первокурсника (1 ноября) и ново
годний вечер в развлекательном центре «Петрушка»; традици
онные дни факультетов; игры КВН, в которых приняли участие 
20 команд разных факультетов; студенческий фестиваль «Пе
тергофская осень» (4 -6  ноября); фестиваль старинного танца, 
организатором которого выступила школа старинного танца при 
Профкоме студентов и аспирантов; игры «Что? Где? Когда?» в 
Центре общественного питания, культурного и делового со
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трудничества. Продолжается тесное сотрудничество с ведущими 
клубами и кинотеатрами Санкт-Петербурга, что позволяет по
лучать студентам льготные билеты.

В течение 2003 г. за счет средств профсоюзной организации 
была оказана материальная помощь 256 студентам и аспирантам 
СПбГУ. Кроме этого, все студенты, имеющие малолетних детей, 
получили новогодние подарки. Профсоюз также уделяет боль
шое внимание социальной работе в общежитиях студенческих 
городков СПбГУ, в 2003 г. продолжили свою работу студенче
ские советы в общежитиях факультета ПМ-ГГУ, физического 
факультета и факультета географии и геоэкологии.

Профсоюз активно участвует в решении проблемы времен
ного трудоустройства студентов и аспирантов: в 2003 г. было 
налажено постоянное информирование обучающихся в СПбГУ
о вакансиях городского штаба студенческих отрядов; в настоя
щее время на базе Профкома воссоздается общеуниверситетское 
кадровое агентство.

В 2003 г. Профсоюзной организацией студентов и аспиран
тов был организован культурный обмен между Санкт- 
Петербургским государственным университетом и Техническим 
университетом г. Люлео (Швеция). С 24 по 27 апреля состоялся 
визит хоров «Аврорум» и «Голоса Арктики» Технического уни
верситета г. Люлео в Санкт-Петербург, в ходе которого прове
дены совместные концерты хоров Технического университета 
г. Люлео и Оркестра народных инструментов Санкт-Петер
бургского государственного университета. Для шведских сту
дентов была подготовлена культурная программа (обзорная экс
курсия по городу, посещение Петропавловской крепости и Эр
митажа). С 15 по 20 ноября состоялся ответный визит Оркестра 
народных инструментов СПбГУ в г. Люлео, во время которого 
также был проведен ряд совместных концертов хоров и оркест
ра в актовом зале Технического университета, в городском Кон
цертном зале Люлео, в городах Питео и Боден. Участники орке
стра посетили религиозную общину Люлео Гаммельстад, нахо
дящуюся под охраной ЮНЕСКО.
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-2003

Кроме того, в 2003 г. состоялись дружеские визиты групп 
студентов Высшей политехнической школы Парижа «Эколь По
литехник» в Санкт-Петербург -  в октябре и феврале. Были орга
низованы экскурсии по университету, в Петропавловскую кре
пость, Исаакиевский собор и Большой дворец Петергофа. Сту
денты посетили также физический факультет СПбГУ. 29 октяб
ря в Аничковом дворце при поддержке кафедры физической 
культуры и спорта проведено состязание по фехтованию, в ко
тором приняли участие французские студенты и студенты 
СПбГУ, занимающиеся в секции фехтования.

Профсоюзным комитетом уделяется большое внимание 
своевременному предоставлению информации об изменениях в 
социальной и других сферах. Информацию о проводимых 
Профсоюзом мероприятиях можно узнать на сайте 
www.proforg.ru, здесь же можно ознакомиться с последними за
конами и нормативными актами, имеющими отношение к сту
денчеству. В 2003 г. продолжилось издание студенческой газеты 
«П М -П У  open» (факультет ПМ -ПУ).

Ассоциация выпускников университета

Ассоциация выпускников Санкт-Петербургского (Ленин
градского) государственного университета существует с 1995 г. 
Объединение выпускников университета, независимо от их 
профессиональной деятельности, возраста и места проживания, 
создано с целью сохранения и развития лучших традиций уни
верситета и университетского образования, поддержки СПбГУ 
как российского и международного центра образования, науки и 
культуры. Президентом Ассоциации выпускников СПбГУ 
(ЛГУ) является ректор университета Л.А. Вербицкая. В состав 
правления и исполнительного комитета входят выпускники 
университета, имеющие профессиональный авторитет и заслуги 
в сферах образования, науки, культуры и управления.

Расширяются направления деятельности Ассоциации. Регу
лярно проходят встречи выпускников; оказывается информаци
онная, методическая и организационная поддержка в подготовке
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и проведении юбилейных встреч выпускников разных факуль
тетов, ведется переписка с теми, кто интересуется жизнью лю
бимого университета. В журнале «Санкт-Петербургский уни
верситет» и на официальном сайте СПбГУ публикуются мате
риалы, отражающие жизнь Ассоциации выпускников, воспоми
нания, письма универсантов, отчеты о юбилейных встречах.

Совместно с культурным фондом «Знаменитые универсан
ты» 15-17 мая 2003 г. проведена «Ассамблея знаменитых уни
версантов», включавшая научную и культурную программы.

Хор Ассоциации выпускников университета, объединяю
щий не только преподавателей и сотрудников, но и работников 
других сфер, представляет собой яркий художественный кол
лектив. Участники хора выступают на встречах выпускников и в 
концертных залах Санкт-Петербурга. Хор являлся участником 
официальной программы празднования 300-летия Санкт-Петер- 
бурга по трем номинациям, дал отчетный концерт в Большом 
зале Филармонии им. Д.Д. Шостаковича.

Клуб выпускников университета существует с сентября 
2002 г. Растет число членов клуба, устанавливаются тесные кон
такты, рождаются новые проекты. Члены клуба -  выпускники 
университета -  удивительно жизнерадостные и талантливые 
люди, дорожащие своей принадлежностью к Санкт-Петер
бургскому (Ленинградскому) государственному университету. 
Они принимали участие в проведении дня посвящения в студен
ты и других университетских праздников.

Продолжает работать семинар для студентов «Стань про
фессионалом». Семинар проводится Ассоциацией и Клубом вы
пускников университета совместно с Всероссийской ассоциаци
ей консультантов по подбору персонала. Программа семинара 
существенно расширена по сравнению с предшествующим пе
риодом. Студенты заинтересованы и в получении информации о 
состоянии рынка труда, и в приобретении навыков самопрезен- 
тации и общения с работодателями. Члены Клуба выпускников 
университета видят свой долг в поддержке профессионального 
роста нынешних студентов, они готовы предоставлять материа-
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-2003

лы для выполнения дипломных работ, обеспечивать прохожде
ние практик и стажировок. Семинары проводили журналисты, 
руководители и специалисты агентств по подбору персонала, 
владельцы и управляющие предприятий Санкт-Петербурга.

Совет ветеранов войны, ветеранов труда  
и военной службы

Ныне действующий состав Совета в количестве 34 человек 
и бюро избраны в январе 2001 г.

В Совет вошли представители всех факультетов и других 
подразделений университета. На каждом факультете избран 
председатель секции Совета ветеранов. Председателем Совета в 
настоящее время является полковник в отставке доцент Н.П. Зи
новьев. Избраны заместители председателя и председатели ко
миссий: по организационной работе, по информации и пропа
ганде, по социальной защите ветеранов, по военно
историческому воспитанию студентов, по работе с ветеранами 
труда, по ПУНКу, ответственный секретарь и консультант- 

' юрист.
В соответствии с соглашением ректора СПбГУ Л.А. Вер

бицкой с ТПК «Евросервис» с 1 января 2000 г. 154 неработаю
щих участника Великой Отечественной войны ежемесячно по
лучают материальную' помощь ^  размере 300 руб. Список со
ставляется на основании рекомендаций, представленных сек
циями ветеранов всех подразделений университета, утверждает
ся на заседании Совета ветеранов и ежемесячно изменяется в 
связи с уходом из жизни участников войны.

Большой вклад в работу по социальной защите ветеранов 
вносит заместитель председателя Совета Е.Г. Алексеева. От 
фонда «Петербургские традиции» Совет ветеранов получил бо
лее двухсот приглашений на различные мероприятия для детей 
и взрослых в БКЗ «Октябрьский», театр «Зазеркалье», ТЮЗ. В 
декабре 2003 г. 55 участников Великой Отечественной войны 
получили бесплатные путевки на университетскую базу отдыха. 
Кроме того, по линии отдела социального страхования некото-
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рые участники войны были обеспечены санаторными путевка
ми.

В Совете ветеранов регулярно проводятся встречи участни
ков Великой Отечественной войны со студентами. Эти встречи 
во многом способствуют военно-патриотическому воспитанию. 
В 2003 г. было проведено 10 встреч. В августе председатель Со
вета ветеранов совместно с ректором университета Л.А. Вер
бицкой и проректором по учебной работе Л.П. Громовой посе
тил район Синявинских высот, где студенческий отряд «Ин
грия» под руководством доцента Е.В. Ильина проводил раскоп
ки останков погибших воинов. На заседаниях Совета Е.В. Ильин 
ежегодно выступает с отчетами о проделанной работе.

В мае 2003 г. вышли из печати книга проф. А.Ф. Бережного 
«Они сражались за Родину» (4-й выпуск) и книга (научное изда
ние) С.Н. Реброва «Они защищали Ленинград в тылу врага». 
Совет ветеранов совместно с ректоратом в октябре провел науч
но-практическую конференцию «Национальная безопасность 
России».

МУЗЕИ, ОБЩЕСТВА И АССОЦИАЦИИ
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КАЛЕНДАРЬ 
ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ

2003 года

4-13 января. Зимняя школа для одаренных школьников Республики 
Коми. Организатор -  Академическая гимназия.

8 января. Рождественский концерт MUSICA PER CHIESA.
8-10 января. Третий зональный турнир юных физиков. Организатор -  

Академическая гимназия.
12 января. День открытых дверей экономического факультета.
13 января. Доклад профессора Штефана Кадельбаха «Международный

терроризм». Организатор -  Центр изучения Германии и Европы.
14 января. Концерт Государственного камерного хора Республики

Калмыкия.
17 января. Всероссийское научное заседание «Ларинские чтения», по

священное памяти профессора Б.А. Ларина. Организатор -  фило
логический факультет.

17-18 января. X Межрегиональная конференция по обмену опытов 
работы патриотических поисковых объединений. Организатор - 
Совет ветеранов войны, ветеранов труда и военной службы, по 
исковый отряд «Ингрия».

20 января. Встреча с профессором, доктором философских наук гое 
пожой Адриенн Эритье (Институт Макса Планка, Бонн). Органи 
загор -  Центр изучения Германии и Европы.

22 января. Итоговый учебно-методический сбор руководящего состав! 
Василеостровского административного района. Организатор • 
Штаб гражданской обороны университета.
Концерт абонемента Академической филармонии.
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КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ

23 января . Встреча с поэтом Глебом Горбовским. Организатор -  дис
куссионный клуб «Современность сквозь призму литературы».

24 января. Торжественная церемония, посвященная празднованию
10-летия факультета менеджмента.

25 января. Научно-практическая конференция на тему «Право межго
сударственных организаций: новые тенденции», посвященная 
50-летию научно-педагогической деятельности и 80-летию со дня 
рождения заслуженного деятеля науки Российской Федерации 
профессора кафедры международного права С.А. Малинина. Ор
ганизатор -  юридический факультет.

27 января. Торжественное собрание, посвященное 60-летию снятия
блокады Ленинграда. Организатор -  Совет ветеранов войны, ве
теранов труда и военной службы.

27-28 января. 10-я Научно-практическая конференция «Глобализм и 
глобалистика: проблемы ноосферы, экономики и молодежи». Ор
ганизатор -  физический факультет.

28 января-6 февраля. Вторая зимняя школа «PR в системе интегриро
ванных маркетинговых коммуникаций». Организатор -  факуль
тет журналистики.

31 января. Вокальный вечер «Романс в опере».
Семинар для сотрудников администраций регионов, городов и 
муниципальных образований «Управление (координация) анти- 
наркотической работой территориальных структур». Организато
ры -  региональное отделение ECAD и факультет менеджмента.

3 февраля. Конференция «Агрессия: психологические и философские
аспекты».

3-5 февраля. Научная математическая конференция студентов и 
школьников им. П.Л. Чебышева. Организатор -  математико-меха
нический факультет.

3-9 февраля. Зимняя психологическая школа «Психология: исследова
ния и практика». Организатор -  факультет психологии.

4 февраля. Зональный межвузовский семинар «Библиотека в изме
няющемся пространстве вуза: библиографическое описание элек
тронных ресурсов». Организатор -  Научная библиотека 
им. М. Горького СПбГУ.

4-6 февраля. Международная конференция по механике «Третьи По
ляховские чтения». Организатор -  математико-механический фа
культет, НИИ математики и механики им. акад. В.И. Смирнова.

5 февраля. Концерт абонемента Государственной академической фи
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лармонии «Музыкальные встречи в университете».
6 февраля. Научно-методическая конференция «Информационные тех

нологии в образовании». Организатор -  философский факультет. 
IV Научная сессия Морской биологической станции Санкт- 
Петербургского государственного университета. Организатор -  
биолого-почвенный факультет.

7 февраля. Конференция «Россия и Организация Северо-Атланти-
ческого договора после Рима: перспективы сотрудничества». Ор
ганизатор -  факультет международных отношений.

10 февраля. Пушкинский вечер.
12 февраля. Международный семинар «Уличные дети Санкт-Петер

бурга: от эксплуатации к образованию». Организатор -  факультет 
социологии, Центр научно-практической социальной работы и 
студенческих инициатив.
Концерт из цикла «Университетские фортепианные вечера». 
Круглый стол «Перспективы межрегионального сотрудничества 
по представлению в Интернете коллекций этнографического про
филя». Организован Междисциплинарным центром дополнитель
ного профессионального образования СПбГУ в формате двусто
ронней видеоконференции (Петербург -  Нижний Новгород).

13-14 февраля. Межвузовская студенческая научно-практическая кон
ференция «Средства массовой информации в современном мире». 
Организатор -  факультет журналистики.

14 февраля. Конференция «Санкт-Петербург между выборами в Зако
нодательное собрание и в Государственную думу РФ». Организа
тор -  факультет международных отношений.

14-15 февраля. Научная конференция «Минувшее и непреходящее в 
жизни и творчестве Владимира Сергеевича Соловьева», посвя
щенная 150-летию со дня рождения B.C. Соловьева. Организатор
-  философский факультет.

17 февраля. Вечер камерной музыки.
19-20 февраля. III  Научно-практическая конференция «Дополнитель

ные образовательные программы по иностранным языкам». Орга
низатор -  филологический факультет.

25 февраля-1 марта. Всероссийская конференция «Докучаевские мо
лодежные чтения». Организатор -  кафедра почвоведения и эколо
гии почв биолого-почвенного факультета СПбГУ совместно с 
Центральным музеем почвоведения им. В.В. Докучаева, Докуча- 
евское общество почвоведов России.
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26 февраля. Концерт из цикла «Мариинские музыкальные вечера в
Санкт-Петербургском университете».

27 февраля. Встреча студентов с ректором Л.А. Вербицкой по пробле
мам студенческой жизни и вопросам организации студенческого 
самоуправления в университете.
Концерт ансамбля «Римейк».
Круглый стол «Россия в информационном веке: проблемы взаи
модействия общероссийских и региональных программ». Органи
зован Междисциплинарным центром дополнительного профес
сионального образования СПбГУ в рамках программы Северо- 
Западного Интернет-форума.

28 февраля. Заседание круглого стола «Стратегия развития научных
исследований в СПбГУ». Организаторы -  Управление научных 
исследований и Профсоюзный комитет сотрудников.
Концерт Филармонического оркестра Мариинского театра.

28 февраля-2 марта. Игры второго тура КВН СПбГУ, посвященные 
300-летию Санкт-Петербурга. Организатор -  Профком студентов 
и аспирантов.

1 марта. Научно-практическая конференция «Мировая экономика на 
пороге нового тысячелетия». Организатор -  экономический фа
культет.

5 марта. Концерт из цикла «Фортепианные университетские вечера».
5-6 марта. Международная научно-методическая конференция «Эти

мология и ономастика балтийских языков». Организатор -  фило
логический факультет.

7 марта. Ректор СПбГУ Л.А. Вербицкая избрана почетным доктором 
старейшего в мире Болонского университета.
Студенческий вечер отдыха, посвященный Международному 
женскому дню 8-е марта, во Дворце науки и культуры универси
тета.

25 февраля-12 марта. Выставка художника Перта Рейхета «Через 
пролив» -  Центр искусств им. С. Дягилева.

11-14 марта. XXXII Международная филологическая конференция. 
Организатор -  филологический факультет.
XIV Петербургские чтения по проблемам прочности. Организато
ры -  Межгосударственный координационный совет по физике 
прочности и пластичности материалов; Научный совет РАН по 
физике конденсированного состояния; Российский фонд фунда
ментальных исследований; Дом ученых им. М. Горького РАН;
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Санкт-Петербургский государственный университет; Физико- 
технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН.

12 марта. Семинар-тренинг «Стань профессионалом». Организатор -  
Ассоциация выпускников и Клуб выпускников университета. 
Городская конференция «Проблемы и перспективы развития осо
бо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга». Орга
низатор -  биолого-почвенный факультет.
Круглый стол «Иракский кризис в мировой политике». Организа
тор -  философский факультет.
Премьера Театральной* мастерской при филологическом факуль
тете -  «Берлин. Кабаре. 1932 г.».

13-27 марта. Выставка художника Евгения Барского «Фазы луны». 
Организатор -  Центр искусств им. С. Дягилева, филологический 
факультет.

14 марта. Конференция «Фотографический образ -  актуальный язык 
сообщения». Организаторы -  философский факультет и творче
ский союз историков искусств и художественных критиков СНГ
(АИС).
Пресс-конференция, посвященная открытию выставки «Знамени
тые универсанты».
Круглый стол «Политические и правовые аспекты воспитания 
гражданина». Организатор -  НИИ комплексных социальных ис
следований СПбГУ.

14-16 марта. Студенческий рок-фестиваль «Дыхание весны». Органи
заторы -  Профсоюзная организация студентов и аспирантов, клуб 
«Факультет».

15-17 марта. Научная конференция «Последствия объединения Гер
мании и распада СССР: общие проблемы в Германии и в странах 
постсоветского пространства в XXI веке». Организатор -  Смоль
ный институт свободных искусств и наук СПбГУ.

17 марта. Открытие конференции, посвященной 140-летнему юбилею
кафедры общего языкознания филологического факультета.

17-20 марта. XII Всероссийская научно-методическая конференция 
«Университетская гимназия». Организатор -  Академическая гим
назия.

18 марта. Научный семинар «Метафизика Петербурга: пространство и
время». Организатор -  философский факультет.

19 марта. Очередной ежегодный научно-практический семинар «Со
временная периодическая печать в контексте коммуникативных
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процессов (жанры в современном журналистском творчестве)». 
Организатор -  кафедра современной периодической печати фа
культета журналистики.
Встреча «А.Д. Александров и университет его времени», посвя
щенная памяти бывшего ректора университета.

19-20 марта. Научная конференция «Университетские петербургские 
чтения», посвященная 300-летнему юбилею Санкт-Петербурга. 
Организатор -  исторический факультет.

19-22 марта. Международная студенческая научная конференция 
«300 лет Санкт-Петербургу -  300 лет развития и взаимодействия 
правовых систем». Организатор -  юридический факультет.

20 марта. Конференция «II Гадамеровские чтения». Организатор -
философский факультет.

21 марта. Заседание Совета ректоров вузов Северо-Западного феде
рального округа.

22 марта. Автобусная экскурсия в Новгород. Организатор -  Профсо
юзная организация студентов и аспирантов.

26 марта. День открытых дверей программы MBA. Организатор -
факультет менеджмента.
Праздник для детей сотрудников университета «Книжкины име
нины». Организатор -  Профком сотрудников университета.

27 марта. 59 Менделеевское чтение на тему «Суперосновные катали
заторы и реагенты: концепция, применение и перспективы» (ака
демик РАН Б.А. Трофимов) -  проводит Санкт-Петербургское от
деление Российского химического общества им. Д.И. Менделеева. 
Встреча с писателем Николаем Коняевым. Организатор -  дискус
сионный клуб «Современность сквозь призму литературы».

28-29 марта. Конференция, посвященная юбилею Австрийской биб
лиотеки. Организатор -  филологический факультет.

28-30 марта. 27 Всероссийская научно-практическая конференция 
школьников по химии. Организатор -  химический факультет, 
НИИХ.

29 марта. Визит министра иностранных дел Индии на факультет меж
дународных отношений

29-30 марта. Финальная игра КВН СПбГУ, посвященная 300-летию 
Санкт-Петербурга.

31 марта. 36 заседание, посвященное памяти А.Е. Фаворского. Доклад 
К.Н. Зеленина «Таутомерные интерконверсии в гетероцикличе
ском ряду» -  проводит Санкт-Петербургское отделение Россий
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ского химического общества им. Д.И. Менделеева.
1 апреля. Концерт камерной музыки «Ты помнишь ли вечер...».

Международная конференция «Античное общество-VI: автори
тарная власть и интеллектуальная элита». Организатор -  истори
ческий факультет.

2 апреля. Встреча советника президента Литвы Альвидаса Медамнаса
со студентами факультета международных отношений.

3 апреля. Чемпионат Санкт-Петербурга по парламентским дебатам.
Организатор -  факультет международных отношений.

4 апреля. Встреча министра культуры и искусства Великобритании
баронессы Тэссы Блэкстоун со студентами университета. Органи
затор -  факультет международных отношений.
Выставка «Почва. Город. Экология». Организатор -  кафедра поч
воведения и экологии почв биолого-почвенного факультета 
СПбГУ совместно с Центральным музеем почвоведения 
им. В.В. Докучаева.

5 апреля. Встреча выпускников физического факультета 1983 года.
Международный семинар «Integration of advanced Н storage mate
rials and systems into the hydrogen society». Организатор -  НИИ 
физики им. В.А. Фока СПбГУ.

7 апреля. Вручение премии «Юстиция», учрежденной фондом разви
тия юридического факультета, в БДТ им. Г. Товстоногова.

7-11 апреля. VI Научная конференция студентов-филологов. Органи
затор -  филологический факультет.

8-10  апреля. VII Международная научная конференция «Россия и 
Франция: культура в эпоху перемен». Организатор -  филологиче
ский факультет.

8-12 апреля. Научный форум «Культурное пространство путешест
вий». Организаторы -  Центр изучения культуры, Музей антропо
логии и этнографии РАН «Кунсткамера», Русский христианский 
гуманитарный институт, Лаборатория метафизических исследо
ваний, философский факультет.

11-12 апреля. Российско-германский форум «Петербургский диалог».
12 апреля. Международная конференция «Мир, безопасность, между

народное право: взгляд в будущее». Организатор -  юридический 
факультет.

15 апреля. Научная конференция «Строительство города -  строитель
ство текста», посвященная юбилею Санкт-Петербурга. Организа
тор -  филологический факультет.
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16 апреля. Семинар Центра индийских исследований.
Концерт из цикла «Мариинские вечера в Санкт-Петербургском 
университете».

16-17 апреля. VII Всероссийская конференция «Человек и его здоро
вье». Организатор -  медицинский факультет.

17-20 апреля. Симпозиум «Девятые Лафонтеновские чтения: Топос 
Петербурга и проблема культурных контактов в новое время». 
Организатор -  философский факультет.

17 апреля. Совещание председателей докторских и кандидатских дис
сертационных советов, действующих на территории Санкт- 
Петербурга.
Вечер, посвященный 50-летию Оркестра русских народных инст
рументов Центра музыкального и театрального творчества 
СПбГУ.

17-18 апреля. 2-я Конференция студентов и аспирантов «Нелинейные 
проблемы механики и физики деформируемого твердого тела». 
Организатор -  факультет ПМ -  ПУ.

17-19 апреля. III Российский научно-общественный форум «Форми
рование гражданского общества в России». Организатор -  фило
софский факультет.
Совещание деканов медицинских факультетов Российской Феде
рации, посвященное обсуждению научной работы студентов ме
дицинских факультетов университетов. Организатор -  медицин
ский факультет.

18 апреля. Международная конференция молодых экономистов к
300-летию Санкт-Петербурга. Организатор -  экономический фа
культет.

18-19 апреля. VI Всероссийская конференция заведующих кафедрами 
связей с общественностью, рекламы и смежных коммуникатив
ных дисциплин. Организатор -  факультет журналистики.

19 апреля. VI Российская медико-биологическая научная конференция
молодых ученых «Человек и его здоровье». Организаторы -  Рос
сийская академия наук; Санкт-Петербургский научный центр; 
Научный совет РАН по физиологическим наукам; Дворец творче
ства юных, медицинский факультет.
Показ авторских моделей молодых модельеров «Модный десант».

20 апреля. II Заключительный тур региональной олимпиады «Русский
язык».

21-24 апреля. XXXIV Научная конференция аспирантов и студентов
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«Процессы управления и устойчивость». Организатор -  факуль
тет ПМ -  ПУ.

22 апреля. Семинар «Проблемы охраны редких видов животных и рас
тений». Организатор -  биолого-почвенный факультет.
Концерт хора Ассоциации выпускников Санкт-Петербургского 
(Ленинградского) государственного университета.
Конференция преподавателей и студентов кафедры истории стран 
Древнего Востока. Организатор -  восточный факультет.

23 апреля. Научный семинар «Методика преподавания гражданского и
арбитражного процессов». Организатор -  юридический факультет 
совместно с Ярославским государственным университетом.

23-24 апреля. Межвузовская научно-практическая конференция 
«Средства массовой информации в современном мире: Петер
бургские чтения». Организатор -  факультет журналистики.

24 апреля. Симпозиум по сотрудничеству между Стокгольмским v
Санкт-Петербургским университетами. Организатор -  Управле- 
ние международных связей.
Всероссийская конференция памяти А.Н. Немилова «Общество  ̂
культура в средние века и раннее новое время». Организатор - 
исторический факультет.
Видеоконференция «Глобальная война терроризму». Организатор
-  факультет международных отношений.
Встреча с писателем Ильей Стоговым. Организатор -  дискусси 
онный клуб «Современность сквозь призму литературы».

24-25 апреля. III Семинар для преподавателей бизнес-дисциплин госу 
дарственных университетов Северо-Запада России. Организатор • 
факультет менеджмента.

24-26 апреля. Международная научно-практическая конференция сту 
дентов и аспирантов «Психология XXI века». Организатор • 
факультет психологии.

25 апреля. Пресс-конференция и презентация экспедиции «Культурна
инициатива -  Эльбрус-2003». Организатор -  Рериховский центр. 
Научная конференция «Экономика Санкт-Петербурга: история i 
современность». Организатор -  экономический факультет.
Концерт оркестра русских народных инструментов и хора «Арк 
тика» (Швеция).

26 апреля. I Учредительный съезд ассоциации выпускников геологичс
ского факультета.
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27 апреля. II Заключительный тур региональной олимпиады «Ино
странные языки».

28 апреля. День рождения факультета международных отношений.
28-30  апреля. Международная научная конференция «Иранистика в

России и Санкт-Петербурге», приуроченная к 300-летию Санкт- 
Петербурга. Организатор -  восточный факультет.
Международная конференция «Пределы толерантности в совре
менном обществе». Организатор -  факультет социологии.

29 апреля. Торжественная церемония вручения диплома почетного
доктора Санкт-Петербургского государственного университета 
профессору Кшиштофу Пендерецкому (Польша).

5-8  мая. Международный молодежный форум II Форос «Санкт- 
Петербург: выборы в России -  новая политическая стратегия». 
Организатор -  философский факультет.

6 мая. Научный семинар «Философия желаний». Организатор -  кафед
ра социальной философии и философии истории философского 
факультета.

7 мая. Отборочный тур конкурса на лучшее знание истории Санкт-
Петербурга. Организатор -  экономический факультет.

8 мая. Вручение петиции города Санкт-Петербурга (Флорида, США)
ректору СПбГУ Л.А. Вербицкой.
Торжественное собрание и концерт, посвященные Дню Победы.

11-17 мая. Международный семинар «Международное и сравнитель
ное морское право». Организатор -  юридический факультет 
СПбГУ совместно с Университетом г. Киль.

12 мая. Подписание Межправительственного соглашения между Рос
сийской Федерацией и Французской Республикой о взаимном 
признании ученых степеней и пресс-конференция.

13 мая. Презентация студенческого литературно-художественного
альманаха. Организатор -  Профсоюзная организация студентов и 
аспирантов.

12-14 мая. Российско-французский коллоквиум «Диалоги Париж -  
Санкт-Петербург: от Дидро до наших дней».

14 мая. Встреча студентов университета с французским актером
Ж. Депардье. Организатор -  Французский колледж СПбГУ.

15-16 мая. Конференция «Гражданское общество России в историче
ском времени». Организатор -  философский факультет.

15-17 мая. Ассамблея знаменитых универсантов «Из века в век на 
крыльях славы».
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16 мая. Читательская конференция: «Освещение университетской 
жизни на страницах журнала «СПбГУ».
Вокальный вечер, посвященный 300-летию Санкт-Петербурга.

19 мая. Вечер камерной музыки.
2 0 -2 9  мая. Российско-американский семинар. Организатор -  факуль

тет международных отношений.
21 мая. Конкурс для студентов всех факультетов на лучшее знание

истории города. Организатор -  экономический факультет.
Концерт «Зубов-оркестр», посвященный 300-летию Санкт- 
Петербурга. *

22 мая. Встреча с прозаиком, поэтом и переводчиком Игорем Кубер-
ским. Организатор -  Дискуссионный клуб «Современность сквозь 
призму литературы».
Концерт Хора Санкт-Петербургского государственного универси
тета и хора Варшавского университета.

22 -23  мая. Ницше-семинар. Организатор -  Республиканский гумани
тарный институт СПбГУ.

24 мая. Торжественное награждение победителей городского конкурса 
по стендовым моделям кораблей на «Кубок университета» Орга
низатор -  филологический факультет.

26 мая. Открытие памятника «Лабиринт» на филологическом факуль
тете.

27 мая. Встреча ректора СПбГУ с делегацией Совета старейших Ланд
тага федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн (Германия).

3 июня. Концерт из цикла «Фортепианные университетские вечера».
3 ию ня-4  июля. 2-я Международная молодежная конференция по оп

тике лазеров. Организатор -  физический факультет.
4 июня. Встреча сотрудников и студентов экономического факультета

с бывшим заместителем главы Международного Валютного Фон
да, президентом «Ситигруп Интернешнл» Стэнли Фишером.

5 июня. Встреча выпускников и студентов старших курсов университе
та с представителями компании «Shell» в Санкт-Петербурге.

6 июня. Торжественное заседание, посвященное вручению диплома
почетного доктора Санкт-Петербургского государственного уни
верситета ректору Болонского университета П.У. Калцолари. 
Выпуск слушателей Президентской программы подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации. Организатор -  факультет менеджмента.

9 июня. Выступление мэра города Осака господина Такафуми Исомура
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перед студентами СПбГУ на тему «Город Осака и его привлека
тельность для иностранных гостей».

11 июня. Научный коллоквиум «Литература как феномен культуры». 
Междисциплинарный семинар «Электронные коллекции и их ис
пользование в гуманитарном образовании и научных исследова
ниях». Организаторы -  филологический факультет и Междисци
плинарный центр дополнительного профессионального образова
ния СПбГУ.

17 июня. День открытых дверей для желающих поступить в аспиран
туру и докторантуру по гуманитарным специальностям. Органи
затор -  Республиканский гуманитарный институт СПбГУ.

18 июня. Вручение диплома почетного доктора Бард-колледжа замес
тителю председателя Правительства РФ министру финансов
А.Л. Кудрину. Организатор -  Смольный институт свободных ис
кусств и наук СПбГУ.

19 июня. Торжественная церемония вручения дипломов почетного 
доктора СПбГУ президенту Бард-колледжа Леону Ботстайну и 
профессору философии Оксфордского университета председате
лю Совета по высшему образованию Института «Открытое обще
ство» Уильяму Ньютону-Смиту.
Торжественная церемония вручения дипломов первым выпускни
кам Смольного института свобрдных искусств и наук СПбГУ.

20 июня. Презентация общероссийской .компании по производству и 
продаже офисной техники «МВ». Организатор -  Учебно-методи-
ческое управление.

20-30  июня. Летняя школа юных физиков, посвященная 70-летию со 
дня основания физического факультета Санкт-Петербургского го
сударственного университета, для учащихся 9-10 классов. Орга
низатор -  физический факультет.

21 июня. Межвузовкая научно-практическая конференция «Социаль- 
< ное государство: вопросы теории и практики». Организатор -

юридический факультет.
21—22 июня. Международная конференция «Универсум платоновской 

мысли». Организатор -  философский факультет.
23 июня. Конференция научно-педагогических работников, представи

телей других категорий работников и обучающихся в Санкт- 
Петербургском государственном университете.

23-26 июня. III Российская научная конференция «Науковедение и 
организация научных исследований в России в переходный пери-
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од». Организатор -  факультет социологии.
24 июня. Награждение выпускников -  медалистов школ Василеостров

ского района. Организатор -  Территориальное управление Васи
леостровского административного района Петербурга. 
Презентация общероссийской компании по производству и про
даже офисной техники «МВ». Организатор -  Учебно-методи- 
ческое управление.

2 4 -2 7  июня. VII Международная научная конференция «Современные 
проблемы электрофизики и электрогидродинамики жидкостей». 
Организаторы -  Научно-исследовательский институт радиофизи
ки СПбГУ, Институт механики МГУ им. М. В. Ломоносова, 
Санкт-Петербургский государственный технический университет. 
Международная конференция «Роль международного права в но
вых условиях обеспечения мира и безопасности народов». 
Международный семинар «День дифракции-2003». Организатор -  
физический факультет.

24 июня -  5 июля. Восьмая международная летняя школа журналисти
ки «Средства массовой информации и выборы». Организатор -  
факультет журналистики.

2 5 -2 9  июня. Третий съезд психологов России под девизом «Психоло
гия и культура». Организатор -  факультет психологии.

26 июня. Открытие выставки, посвященной 300-летию Санкт- 
Петербурга.

27 июня. Торжественный прием ректора в честь выпускников, окон
чивших университет с отличием в 2003 г.

2 7 -3 0  июня. Международная конференция «ГАЛО'ОЗ». Организатор- 
физический факультет.

30 июня -  4 июля. IX Всероссийский учебный семинар «Информаци
онное обеспечение международного сотрудничества в области 
науки и образования»
Tenth International Workshop Beam Dynamics & Optimization -  
BDO 2003. Организатор -  Учебно-научный центр ПМ -  ПУ.

30 июня  -  5 июля. X Конгресс МАПРЯЛ «Русское слово в мировой 
культуре». Организаторы -  Международная ассоциация препода
вателей русского языка и литературы, Российское общество пре
подавателей русского языка и литературы, Санкт-Петербургский 
государственный университет.

/  июля. День открытых дверей для желающих поступить в аспиранту
ру и докторантуру по гуманитарным специальностям. Организа-
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тор -  Республиканский гуманитарный институт СПбГУ.
1-4 июля. II Международная конференция по оптике лазеров для мо

лодых ученых. Организатор -  Российский центр лазерной физики 
СПбГУ.

3-6  июля. Третий международный студенческий турнир по бадминто
н у -  Петродворцовый учебно-научный комплекс СПбГУ.

4-25  июля. Открытие курса лекций профессоров Нью-Йорского инсти
тута когнитивных и культорологических исследований.

6 июля. День русской музыки в Копорье при участии хора и оркестра 
Санкт-Петербургского государственного университета.

6-27  июля. II летняя школа славистики. Организатор -  филологиче
ский факультет.

10-11 июля. Международный правовой симпозиум «Теория и практика 
привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику». 
Организатор -  юридический факультет.

13-30 июля. Международная летняя школа. Организатор -  экономиче
ский факультет.

16 июля. Церемония награждения победителей Всероссийского кон
курса рефератов по страховой тематике. Организатор -  экономи
ческий факультет.

3-10  августа. XXI Европейский коллоквиум по арахнологии, посвя
щенный памяти профессора В.П. Тыщенко. Организатор -  биоло- 
го-почвенный факультет.

12-16 августа. Совместный съезд Европейского герпетологического 
общества и Герпетологического общества им. М.А. Никольского. 
Организатор -  биолого-почвенный факультет.

17-24 августа. Международная конференция «Порядок и хаос в звезд
ных и планетарных системах». Организатор -  Научно-исследова
тельский астрономический институт им. В.В. Соболева СПбГУ.

20-22 августа. The 2003 International Conference Physics and Control -  
PhysCon 2003. Соорганизатор -  Учебно-научный центр ПМ -  ПУ.

24-27  августа. Международная конференция «Workshop on Computa
tional Physics dedicated to the Memory of Stanislav Merkuriev». Ор
ганизатор -  физический факультет.

25 августа. Торжественное заседание, посвященное памяти С.П. Мер
курьева.

26 августа. Международная конференция «Авторы, книги и библиоте
ки в средневековой еврейско-арабской культуре». Организатор -  
философский факультет.
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28 августа. «Русский гравированный портрет». Выставка из собрания 
профессора университета Ю.С. Варшавского в музе коллекционе
ров Петергофа.

30 август а - 5  сент ября . Международная летняя академия «Социаль
ная работа и общество». Организатор -  факультет социологии.

1 сентября. Традиционный праздник День первокурсника.
2 сентября. Дружеский визит. Ж.-К. Гакоссо -  министра культуры,

искусства и туризма Республики Конго -  выпускника факультета 
журналистики 1983 г.

4 сент ября . Круглый стол «Европейская конвенция -  50 лет». Органи
затор -  философский факультет.

10-12 сентября. Конференция, посвященная 100-летию со дня рожде
ния профессора Михаила Ивановича Стеблин-Каменского. Орга
низатор -  филологический факультет.

10-14  сентября. 9-я Ежегодная конференция Европейской ассоциации 
археологов (ЕАА). Организатор -  исторический факультет.

11-13 сентября. Славистические чтения памяти профессора 
П.А. Дмитриева и профессора Г.И. Сафронова. Организатор -  фи
лологический факультет.
Международная конференция «New security challenges as chal
lenges to peace research». Организатор -  факультет международ
ных отношений.

12 сентября. Открытая лекция старшего вице-президента корпорации 
Microsoft Крейга Манди (Craig Mundie) «Future Directions in 
Computer Science» (на англ. языке).

15-16  сентября. Международный симпозиум по изменению окру
жающей среды в Арктике.

15-19  сентября. XV Международное совещание по рентгенографии и 
кристаллохимии минералов. Организатор -  геологический фа
культет.

16 сентября. Торжественная церемония вручения диплома почетного
доктора Санкт-Петербургского государственного университета 
X. Харбаху (Германия).

17 сентября. Международный симпозиум «Нобелевские лауреаты по
экономике и российские экономические школы». Организатор -  
экономический факультет.
День открытых дверей программы MBA на факультете менедж
мента.

18 сентября. Заседание секции «Наследие Л.В. Канторовича и
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В.В. Леонтьева и современные экономико-математические шко
лы» в рамках симпозиума «Нобелевские лауреаты по экономике и 
российские экономические школы». Организатор -  экономиче
ский факультет.

18-19 сентября. Конференция «Лютеранство и лютеране в истории 
Санкт-Петербурга и России». Организатор -  философский фа
культет.

20 сентября. Концерт камерной классической музыки.
21 сентября. Спектакль на немецком языке «Смертельное танго», или

«Берлин. Кабаре. 1932». Организатор -  Театральная мастерская 
филологического факультета.

21-28  сентября. Международный симпозиум по жизненным циклам 
общественных насекомых. Организатор -  биолого-почвенный фа
культет.

22 сентября. Конкурсный отбор на получение стипендии Благотвори
тельного фонда Владимира Потанина.

22-26  сентября. Выставка книг издательства «BHV».
23 сентября. Научно-практическая конференция «Вступление России

в ВТО: проблемы и перспективы». Организатор -  экономический 
факультет.

25 сентября. Концерт творческих коллективов Петербургского уни
верситета для первокурсников.

25-26  сентября. Первые Гумбольдтовские чтения «Культурология как 
строгая наука». Организатор -  философский факультет.

25-27  сентября. Международная конференция «Making the Invisible 
Visible — Art as Social Work, Social Work as an art». Организатор -  
факультет социологии.

29 сентября -  2 октября. «Качественные методы» -  мастер-класс под 
руководством проф. Фритца Щютце (Институт социологии, Уни
верситет г. Магдебурга) на английском языке. Организатор -  
Центр изучения Германии и Европы.
Семинар-конференция «Психология интеллекта, креативности и 
мудрости, развивающие программы и технологии». Организатор
-  факультет психологии.
Дни компьютерных знаний, организуемые корпорацией Intel при 
поддержке компании «Компьютерный мир».

1 октября. Концерт цикла «Фортепианные университетские вечера». 
Феноменологический семинар «Трансцендентальное единство 
сознания в контексте “реальность -  достоверность”». Организа
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тор -  философский факультет.
1 -4  октября. IV Международная конференция молодых ученых «Гео- 

физика-2003». Организатор -  физический факультет.
2 -3  октября. Межрегиональный научно-практический семинар «Пре

подавание прав человека в Российских университетах». 
Историко-политологический семинар «Античная философия по
литики». Организатор -  философский факультет.

2 -4  октября. Собрание, посвященное 85-летию со дня рождения осно
вателя кафедры геохимии университета профессора В.Ф. Ба
рабанова. Организатор -  геологический факультет.

3 октября. Встреча с поэтом А. Драгомощенко. Организатор -  Дис
куссионный клуб «Современность сквозь призму литературы».

3 -5  октября. Конференция «Языки страха: женские и мужские страте
гии поведения». Организаторы -  Пропповский центр, фонд 
Г. Белля, филологический факультет.

4 октября. Традиционный День открытых дверей университета.
4 -5  октября. Студенческая конференция «Власть и конфликт в XXI в.:

борьба с международным терроризмом». Организатор -  Центр 
изучения Германии и Европы.

6 -8  октября. Пятая всероссийская конференция «Электронные биб
лиотеки: перспективные методы и технологии, электронные кол
лекции». Организатор -  НИИ математики и механики 
им. акад. В.И. Смирнова СПбГУ.

6 -9  окт ября . Четвертая международная конференция «Естественные и 
антропогенные аэрозоли». Организатор -  физический факультет.

6 -1 0  октября. Международная конференция «Экологическая геология 
и рациональное недропользование (ЭКОГЕОЛОГИЯ-2003)». Ор
ганизатор -  геологический факультет,
IV Межвузовская молодежная конференция «Школа экологиче
ской геологии и рационального недропользования». Организатор
-  геологический факультет.

7 октября. Международная конференция «Африка: общества, культу 
ры, языки», посвященная 100-летию со дня рождения члена 
корреспондента РАН Д.А. Ольдерогге. Организатор -  восточный 
факультет.

7-31 октября. Летний университет «Современная социология: иссле 
довагельские и образовательные стратегии». Организатор -  фа 
культет социологии.

8 -9  октября. Круглый стол «Процессуальная регламентация осущест
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вления правосудия конституционными (уставными) судами субъ
ектов Российской Федерации на уровне федерального законода
тельства». Организатор -  юридический факультет.

8-11 октября. Семинар для преподавателей «PR-образование в систе
ме высшей школы». Организатор -  факультет журналистики.

9-10 октября. Международная научно-практическая конференция 
«Третьи Мартенсовские чтения: современные проблемы между
народного гуманитарного права». Организатор -  юридический 
факультет.

9-11 октября. III Международная научно-практическая конференция 
«Рериховское наследие: Восток-Запад на берегах Невы». Органи
затор -  Рериховский центр.

10 октября. Школа-семинар по дистанционному зондированию окру
жающей среды. Организатор -  физический факультет.
Вручение международной премии им. Рериха.
III Ежегодная конференция выпускников-слушателей Программы 
Фулбрайтта (США). Организатор -  Управление международных 
связей.

13-15 октября. Международная конференция «Этос и эстезис совре
менного философствования». Организатор -  философский фа
культет.

13-17 октября. Школа по физике.плазмы. Организатор -  физический 
факультет.

14 октября. Пленарное заседание, посвященное 125-летию со дня ро
ждения П.П. Иванова. Организатор -  Санкт-Петербургское обще
ство естествоиспытателей.
Презентация программы Мастер делового администрирования 
(MBA). Организатор -  факультет менеджмента.

14-16 октября. XXII Научная конференция по историографии и ис
точниковедению истории стран Азии и Африки. Организатор -  
восточный факультет.

15 октября. Теоретическая конференция «Национальная безопасность
России на современном этапе».

15 октября. Заседание Клуба карьерного ориентирования. Организа
тор -  факультет журналистики.
Презентация программ обменов, реализуемых АЙРЕКС (Между
народный совет по научным исследованиям и обменам) и 
АСПРЯЛ.

15-17 октября. III Конференция «Физиология слуха и речи. Нейрофи
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зиология слуха», посвященная памяти члена-корреспондента 
АН СССР Г.В. Гершуни. Организаторы -  НИИФ 
им. акад. А.А. Ухтомского СПбГУ, Институт физиологии 
им. И.П. Павлова РАН, Институт эволюционной физиологии и 
биохимии им. И.М. Се-ченова, Научный совет РАН по физиоло
гическим наукам.

16-19 октября. Конференция «Академическая гимназия СПбГУ 
(ФМШ-45) в трудах выпускников, учителей и учеников», посвя
щенная 40-летию физико-математической и химико-биологи
ческой школы-интерната № 45 -  Академической гимназии.

17 октября. V Научная конференция «Православие на Дальнем Восто
ке». Организатор -  восточный факультет.
Научное сообщение академика Национальной академии наук Гру
зии М.Д. Лорткиканидзе. Организатор -  восточный факультет.

20-25 октября. Международная школа по физике им. В.А. Фока 
(IFSAP-2003). Организатор -  физический факультет. 
Международный семинар «Физика и модели реальной жизни» 
(ФИЗМОД). Организатор -  физический факультет. 
Международная школа молодых фольклористов: научный выезд
ной семинар «Фольклор и фольклористика: современная научная 
парадигма и образовательные технологии».

22 октября. Концерт хора студентов Петербурского университета и
хора университета Рима.

22-24 октября. Научно-практическая конференция «Культура и мен
талитет сибиряков» (к 75-летию со дня рождения профессора 
Р Ф. Итса). Организатор -  факультет социологии.

23 октября. Телемост между Ханты-Мансийским АО и Санкт-
Петербургом.
Очередной семинар «Современные проблемы органической хи
мии». Организатор -  Менделеевский центр.

23-25 октября. V Международная научно-практическая конференция 
по переводоведению «Федоровские чтения». Организатор -  фи
лологический факультет.

24 октября. Заседание теоретического семинара НИИКСИ «Правосла
вие и “русская идея” в истории России». Организатор -  НИИ 
комплексных социальных исследований СПбГУ.
Встреча с поэтом Глебом Горбовским. Организатор -  Дискусси
онный клуб «Современность сквозь призму литературы».

24-25 октября. Ежегодная международная научная конференция по
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европейской интеграции «Партнерство России и ЕС после расши
рения: стратегическое планирование и повседневная реализация». 
Организатор -  факультет международных отношений. 
Международная конференция «История философии как филосо
фия». Организатор -  философский факультет.

28 октября. Концерт Камерного оркестра Петербургского универси
тета.

28-30 октября. Девятая региональная конференция по распростране
нию радиоволн. Организатор -  НИИ радиофизики СПбГУ. 
Научно-практическая конференция «Ананьевские чтения», по
священная юбилею кафедры психологии развития и дифференци
альной психологии. Организатор -  факультет психологии.

29 октября. Заседание Совета ректоров вузов Северо-Западного феде
рального округа.

29-30 октября. Международный семинар «Россия и Европейское про
странство высшего образования: планы и перспективы после Бер
линской конференции».

29-31 октября. V Всероссийская научная конференция «Электронные 
библиотеки: перспективные методы и технологии, электронные 
коллекции» (RCDL-2003). Организаторы -  Санкт-Петербургский 
государственный университет, Российский фонд фундаменталь
ных исследований, Московская секция ACM SIGMOD, Институт 
ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании.

31 октября. VIII Ежегодные научные чтения памяти первого декана 
факультета менеджмента профессора Ю.В. Пашкуса. Организа
тор -  факультет менеджмента.
Торжественное открытие памятника Т.Г. Масарику.

4-6 ноября. Всероссийская объединенная научная конференция «Тех
нологии информационного общества -  Интернет и современное 
общество (IST/1MS-2002)». Организатор -  Междисциплинарный 
центр дополнительного профессионального образования СПбГУ. 
Фестиваль «Петергофская осень». Организатор -  Профсоюзная 
организация студентов и аспирантов.

5 ноября. Концерт фестиваля искусств «Музыкальные упражнения 
студентов Санкт-Петербургского университета». Организатор -  
Центр музыкального и театрального творчества СПбГУ.

13—15 ноября. III Ежегодная конференция «Философская антрополо
гия: традиции, проблемы, перспективы». Организатор -  философ
ский факультет.

»
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13-15 ноября. Дни Петербургской философии. Организатор -  фило
софский факультет.

15 ноября. Круглый стол «Современные проблемы преподавания рели
гиоведения: плюрализм и толерантность». Организатор -  фило
софский факультет.

17 ноября. Встреча ректора Л.А. Вербицкой со студентами Санкт- 
Петербургского государственного университета.
Вручение диплома почетного доктора Юргену Фельдхофу. Орга
низатор -  факультет социологии.

17-19 ноября. Всероссийская научная конференция «Современные 
направления этнологических/этнографических исследований и 
проблемы этнологического /этнографического образования». Ор
ганизатор -  исторический факультет.

17-23 ноября. Высокие хирургические лазерные и информационные 
технологии в медицине Санкт-Петербурга и Северо-Западного ре
гиона Российской Федерации: перспективы дальнейшего разви
тия. Организатор -  Российский центр лазерной физики СПбГУ.

19 ноября. Научная конференция «Цензурный режим переходных
эпох», посвященный 200-летию председателя Комитета цензуры 
иностранной Ф.И. Тютчева. Организатор -  факультет журнали
стики.
Торжественное заседание кафедры романской филологии 
«В.Ф. Шишмарев и петербургская школа романистики». Органи
затор -  филологический факультет.
Концерт для участников Международной химической конферен
ции.

19-20 ноября. Всероссийская конференция «Новые направления в со
временной химии», посвященная 135-летию Российского химиче
ского общества и 125-летию Научного библиотечного общества. 
Организатор -  Менделеевский центр.

19-21 ноября. Жебелевские чтения. Организатор -  исторический фа
культет.
Научная конференция «Рациональность и вымысел». Организатор
-  философский факультет.

20 ноября. Концерт фестиваля искусств «Музыкальные упражнения
студентов Санкт-Петербургского университета». Организатор -  
Центр музыкального и театрального творчества СПбГУ.

20-21 ноября. IV Семинар для преподавателей бизнес-дисциплин го
сударственных университетов Северо-Западного региона РФ. Ор

ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-2003 ______________________
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ганизатор -  факультет менеджмента.
Российско-скандинавская научная конференция по проблемам 
художественного перевода. Организатор -  филологический фа
культет.

21 ноября. Вручение дипломов выпускникам программы MBA. Орга
низатор -  факультет менеджмента, Специальный факультет пе
реподготовки кадров по менеджменту, Программы дополнитель
ного образования.
Презентация московской компании «Марс». Организатор -  Проф
союзная организация студентов и аспирантов.
Доклад профессора Хайнца-Герхарда Хаупта (Биле
фельд/Флоренция) «Европа: идея, идеал, новая реальность».

21-22 ноября. Конференция «Россия -  Запад -  Восток: компаративные 
проблемы современной философии». Организатор -  философский 
факультет.
Региональная конференция молодых ученых «Этнографическое 
изучение Северо-Запада Европейской России». Организатор -  ис
торический факультет.

21-24 ноября. Семинар «По ту сторону нации: современное написание 
европейской истории». Организатор -  Центр изучения Германии 
и Европы.

24 ноября. Презентация второго тома издания «Знаменитые универ
санты: Золотая книга Санкт-Петербургского университета».

24-28 ноября. XXIII Межвузовская конференция студентов, аспиран
тов и молодых ученых «Проблемы социально-политической ис
тории и культуры средних веков». Организатор -  исторический 
факультет.

25 ноября. Межвузовская научная конференция «Вузовские библиоте
ки Санкт-Петербурга: история, коллекции, библиотекари». Орга
низатор -  Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ.

26-28 ноября. IX Международная конференция молодых ученых- 
экономистов «Предпринимательство и реформы в России». Орга
низатор -  экономический факультет.

26 ноября. Международная конференция «Архитектура и археология
Древней Руси», посвященная 100-летию М.К. Каргера.

27 ноября. Конференция «Современный взгляд на диагностику, лече
ние и профилактику воспалительных заболеваний матки и при
датков». Организатор -  медицинский факультет.
Концерт фестиваля искусств «Музыкальные упражнения студен
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тов Санкт-Петербургского университета». Организатор -  Центр 
музыкального и театрального творчества СПбГУ.

28 ноября. Студенческая научная конференцию «Судебная реформа:
теория и практика». Организатор -  юридический факультет. 
Конференция «Злоупотребления наркотиками на рабочем месте: 
как развивать систему профилактики?». Организатор -  Междуна
родный центр антинаркотической политики СПбГУ.
Встреча с писателем Андреем Битовым. Организатор -  Дискусси
онный клуб «Современность сквозь призму литературы». 
Торжественный вечер встречи выпускников, посвященный
10-летию специального экономического факультета СПбГУ.

28-29 ноября. Конференция «Россия и Польша: партнеры в меняю
щейся Европе». Организатор -  факультет международных отно
шений.

29 ноября. Осенний день карьеры. Организатор -  факультет менедж
мента.
День открытых дверей образовательных программ «Дизайн» и 
«Реставрация».

30 ноября. Научно-практический семинар «Правовые вопросы функ
ционирования системы федеральных образовательных порталов: 
реалии и перспективы». Организатор -  юридический факультет.

1 декабря. Доклад заведующего кафедрой философии науки и техники
философского факультета СПбГУ профессора Э.Ф. Караваева на 
тему «Концепция ограниченной рациональности Герберта Сай
мона».
Торжественная церемония вручения стипендий им. акад. Б.В. Рау- 
шенбаха. Организаторы -  Международный благотворительный 
фонд им. Д.С. Лихачева; Научная библиотека им. М. Горького
СПбГУ.

2 декабря. Открытие цикла лекций для студентов университета «Стань
профессионалом».

3-5 декабря. Третья всероссийская конференция «История науки и 
техники». Организатор -  исторический факультет.

4-5 декабря. Научная конференция «Санкт-Петербургское историче
ское корееведение-2003». Организатор -  восточный факультет.

5 декабря. Семинар «Анатомия менталитета: человек и общество». 
Чтения, посвященные памяти К.М. Дерюгина. Организатор -  ка
федра ихтиологии и гидробиологии биолого-почвенного факуль
тета.
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Встреча студентов Французского университетского колледжа с 
послом Франции в Российской Федерации.

5-6 декабря. Международная конференция «Общество, семья и соци
альная этика».

7-21 декабря. Слет юных любителей науки для учащихся г. Салехарда. 
Организатор -  Академическая гимназия.

8-10 декабря. Международная научно-практическая конференция 
«Власть, общество и реформы в России в XVII -  начале XX в.». 
Организаторы -  исторический факультет, Республиканский гума
нитарный институт СПбГУ.

9-11 декабря. VII Всероссийская научная конференция студентов- 
радиофизиков. Организатор -  НИИ физики СПбГУ.

10 декабря. «Философская поэзия и поэзия в философии». Организатор
-  философский факультет.
Лекция консула по культуре Республики Польша в Санкт- 
Петербурге Иеронима Граля «Заложники стереотипов: русско- 
польское взаимовосприятие в историческом процессе».

15-16 декабря. Научно-практическая конференция «Права человека и 
конституционное (уставное) судопроизводство в субъектах Рос
сийской Федерации». Организатор -  юридический факультет.

16 декабря. Фортепианный вечер. Исполнители -  ученики заслужен
ной артистки России профессора консерватории Екатерины Му- 
риной.
Межвузовский теоретический студенческо-аспирантский семи
нар «Актуальтные проблемы финансового мира». Организатор -  
экономический факультет.
Спектакль Театра-студии университета, ставшего лауреатом вто
рого фестиваля студенческих театров России, «Кьоджинские пе
репалки» по пьесе К. Гольдони.
7-я Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
менеджмента в России на современном этапе: резервы экономи
ческого роста и социального прогресса». Организатор -  экономи
ческий факультет.
Торжественная церемония вручения диплома «Почетный профес
сор физического факультета Санкт-Петербургского государст
венного университета» Деррику Кросерсу, профессору Универси
тета Ее Величества в Белфасте. Организатор -  физический фа
культет.

16-17 декабря. Конференция «Пространство и время в восприятии
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человека». Организатор -  философский факультет совместно с 
Ассоциацией исторической психологии.

17 декабря. Фольклорный вечер «Устьянские встречи» с участием на
родных исполнителей из Архангельской области.
Торжественное заседание, посвященное 220-летию Научной биб
лиотеки им. М. Горького СПбГУ.

19 декабря. Круглый стол «Русский язык в средствах массовой инфор
мации». Организатор -  Российское общество преподавателей рус
ского языка и литературы.

20 декабря. Награждение победителей олимпиады ЮМШ-2003. Орга
низатор -  математико-механический факультет.

21-25 декабря. Школа для одаренных детей г. Лодейное Поле в рамках 
Ленинградской областной программы «Одаренные дети». Орга
низатор -  Академическая гимназия СПбГУ.

22 декабря. Концерт лауреата международного конкурса А. Пиро- 
женко.

24-26 декабря. Научные чтения, посвященные 100-летию со дня рож
дения Н.Г. Судовикова. Организатор -  геологический факультет.

29 декабря. Концерт «Поют преподаватели университета».
30 декабря. Концерт «Новогоднее музыкальное приношение».
31 декабря. Новогодний концерт Молодежного камерного оркестра

Центра музыкального и театрального творчества СПбГУ под ру
ководством А. Алексеева.

1 I
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Список аббревиатур структурных подразделений 
Петербургского университета (СПбГУ)

НИАИ

БиНИИ
НИИ ВМ и ПУ

НИИГ
НИИЗК

НИИИТ

НИИКСИ

НИИММ

НИИРФ
НИИФ
ФНИИ

НИИХ
КЦФЕ
м ц

о и с п л

РГИ (ИППК)
РЦЛФ
СПбОЕ
СМУ
ФПК

-  Научно-исследовательский астрономический институт 
им. акад. В.В. Соболева

-  Биологический научно-исследовательский институт
-  Научно-исследовательский институт вычислительной 

математики и процессов управления
-  Научно-исследовательский институт географии
-  Научно-исследовательский институт земной коры 

им. акад. Ф.Ю. Левинсона-Лессинга
-  Научно-исследовательский институт информационных 

технологий
-  Научно-исследовательский институт комплексных 

социальных исследований
-  Научно-исследовательский институт математики и 

механики им. акад. В.И. Смирнова
-  Научно-исследовательский институт радиофизики
-  Научно-исследовательский институт физики
-  Научно-исследовательский институт физиологии  

им. акад. А.А. Ухтомского
-  Научно-исследовательский институт химии
-  Конкурсный центр фундаментального естествознания
-  Междисциплинарный центр дополнительного профес

сионального образования
-  Отдел интеллектуальной собственности, патентов и 

лицензий
-  Республиканский гуманитарный институт
-  Российский центр лазерной физики
-  Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей
-  Совет молодых ученых
-  Факультет повышения квалификации преподавателей 

вузов по общенаучным дисциплинам
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ЦППК ЕН

ЦППК ФЛ

ЦРЯиК
ОПООС

ВУНК
ПУНК
ВТЦ
ПТЦ
ГУ МТБ
УЭЗиС
УБТиЖ

-  Центр переподготовки и повышения квалификации 
научно-педагогических кадров по естественно
научным направлениям

-  Центр переподготовки и повышения квалификации 
научно-педагогических кадров по филологии и лин- 
гвострановедению

-  Центр русского языка и культуры
-  Отдел программного обеспечения общеуниверситет

ских служб
-  Василеостровский учебно-научный комплекс
-  Петродворцовый учебно-научный комплекс
-  Василеостровский телекоммуникационный центр
-  Петродворцовый телекоммуникационный центр
-  Главное управление материально-технической базы
-  Управление эксплуатации заданий и сооружений
-  Управление безопасности труда и жизнедеятельности
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