
29

инститУт истории сПбГУ сеГодня

А. Х. Даудов

инститУт истории сПбГУ 
и современная российская историческая наУка

Даудов, Абдулла Хамидович, директор института истории, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9, 
a.daudov@spbu.ru
Daudov, Abdulla Khamidovich, director, Institute of History, St. Petersburg State University, 7–9, 
Universitetskaya nab., St. Petersburg, 199034, Russian Federation, a.daudov@spbu.ru
институт истории СПбГУ и современная российская историческая наука
Institute of History at St. Petersburg State University and modern Russian historical science
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института истории СПбГУ по обеспечению эффективности научных исследований, повышению 
публикационной активности в наукометрических изданиях, академической мобильности коллектива, 
организации и проведения востребованных и актуальных научных конференций, о первых защитах 
диссертационных исследований по собственным правилам СПбГУ.
Abstract. The author attempts to show the main activities of the staff of the Institute of History  
of St. Petersburg State University to ensure the effectiveness of research, increase publication activity in high 
ranking journals, academic mobility of professors and scientists, organize and conduct popular and relevant 
scientific conferences, about the first defenses of PhD according to SPbSU own rules.
Ключевые слова: научные исследования, коллектив института истории, гранты, академическая мобиль-
ность, наукометрические показатели.
Keywords: research staff of the Institute of History, grants, academic mobility, scientometric indicators.

Санкт-Петербургский государственный университет становится одним из ведущих 
центров развития научных исследований не только в нашей стране (по многим направ-
лениям он таковым уже является), но и в мире.

В современных условиях перед коллективом институт истории стоят новые задачи —  
активно вступать в международное научное пространство, публиковаться за рубе-
жом, участвовать в научных конкурсах, широко привлекать внешнее финансирование  
на реализацию научных исследований, осуществлять крупные проекты, предполагаю-
щие исследование крупных научных тем большого значения, инициировать проекты, 
связанные с внедрением современных информационных технологий, в целом повышать 
эффективность научной деятельности.

Коллектив института истории вносит весомый вклад в развитие отечественной 
исторической науки. При этом учитываются потребности и вызовы сегодняшнего дня, 
вносящие в исследовательскую работу свою специфику.

особо продуктивными становятся возрастающие из года в год совместные научные 
исследования ученых, объединяющихся для решения конкретных, фундаментальных 
задач. За текущий год в институте истории развивалось 22 научных направления, 
в каждом из которых было задействовано от трех и более человек. Самые крупные 
направления — «Славяно-русские рукописно-книжные памятники: кодикология, 
историко-документальная экспертиза. история русского письма» (руководитель доц. 
Д. о. Цыпкин, 11 человек), «Выявление, изучение и публикация памятников русской 
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письменности в собраниях зарубежных музеев, архивов и библиотек» (руководитель 
проф. А. В. Майоров, 10 человек), «история и культура Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области» (руководитель проф. Ю. В. Кривошеев, 10 человек), «Российские 
историография и библиография: пространственно-временная парадигма» (руководитель 
проф. А. Ю. Дворниченко, 9 человек) и другие. такие научные направления развиваются 
как в рамках традиционной научной тематики коллективов кафедр института исто-
рии, так и в русле грантов, что привело к резкому росту грантозаявительной работы, 
количеству выигрываемых на конкурсной основе грантов. Участие преподавателей  
в конкурсах грантов, в поиске и привлечении внешнего финансирования научной дея-
тельности — величины, возрастающие вместе с общими достижениями в этой сфере. 
Доля научно-педагогических работников (НПР), ведущих научно-исследовательскую 
работу за счет грантов, то есть внешнего финансирования, в 2013 г. по СПбГУ состав-
ляла 65 %, к 2020 г. должна быть увеличена до 79 %. Динамика коллектива института 
истории такова: в 2014 г. было подано 124 заявки, получили поддержку 26. В работе над 
заявленными темами принял участие 151 человек. За 2017/2018 учебный год научными 
коллективами было получено 60 грантов, то есть рекордный показатель для коллектива 
ученых института истории. Следует отметить, что на данное время идет одновремен-
ное выполнение 9 грантов Российского научного фонда, причем 6 из них выиграны 
за последний год. Среди исторических факультетов вузов России это самый лучший 
показатель, свидетельство высокого уровня научной продукции, важный источник 
пополнения финансовой составляющей для творческой деятельности ученых.

Современная историческая наука в качестве важнейшей задачи все более выдвигает  
на передний план академическую мобильность ученых. Это и подтверждение актуаль-
ности, востребованности научной продукции. Сотрудники института истории в текущем 
году более 500 раз участвовали с докладами на научных конференциях разного уровня,  
в том числе на 73 иностранных конференциях, сделали около 40 докладов на иностранных 
языках (английский, немецкий, французский, итальянский). Количество докладов на ино-
странных языках на зарубежных конференциях резко возросло за последний год. из года 
в год расширяется география и количество стран, где профессорско-преподавательский 
состав института истории выступает с докладами, наиболее популярны Польша, Герма-
ния, Молдавия (по 7 докладов), Китай, Франция (по 5 докладов), Эстония, Финляндия  
(по 4 доклада), Англия (3 доклада). Всего за прошедший год наши коллеги посетили около 
40 стран. Для сравнения отметим, что и в предыдущие годы, в 2011–2014 гг., преподава-
тели института истории делали 450–470 докладов ежегодно на различных конференциях, 
из них около 40 % на международных форумах.

Показателем высокого авторитета и востребованности наших ученых являются 
данные индекса цитирования. Наиболее высокую цитируемость по индексу Хирша по 
РиНЦ имеют такие ученые, как Б. Н. Миронов (40), и. я. Фроянов (28), Д. Г. Савинов 
(27), А. Ю. Дворниченко (19), Ю. В. Кривошеев (16), е. Н. Носов (16), В. Н. Барышни-
ков (15), е. А. Ростовцев (14), В. С. Брачев (13), А. В. Майоров (13), Г. Л. Соболев (13), 
А. и. Филюшкин (12) и др. В рейтинге тоП-100 по Российской Федерации 3-е место 
занимает Б. Н. Миронов, 20–23-е — и. я. Фроянов, 24–26-е — Д. Г. Савинов.

В связи с интернационализацией научной деятельности и задачами повышения рей-
тинга СПбГУ в мировом сообществе особо имиджевыми в современных условиях стали 
научные публикации в наукометрических изданиях. Эта задача решалась постепенно 
и довольно успешно. если в 2011 г. на весь коллектив института истории приходилось 
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5  статей в таких изданиях (0,75 % от числе всех статей), то в 2014 г. — 28 статей (4,1 % 
от количества всех статей). Результаты научной деятельности ученых института исто-
рии в 2017/2018 учебном году нашли отражение в более чем 160 публикациях в высоко-
рейтинговых журналах Web of Science и Scopus. из них 20 в журналах первого и 25 —  
в журналах второго квартиля. Более 20 % из всех публикаций ученых института исто-
рии приходятся на высокорейтинговые журналы и охватывают коллективы всех кафедр 
института, а на ряде кафедр (история народов стран СНГ, история западноевропейского 
искусства, история славянских и балканских стран) 100 % состава имеют публикации 
Scopus. Всего за коллективом института истории зарегистрировано в Scopus более  
500 публикаций. Это лучший количественный показатель среди гуманитарных факуль-
тетов СПбГУ и второй, после МГУ, среди исторических факультетов вузов России.

Признанием высокого научного и профессионального уровня ученых института 
истории СПбГУ является их участие в качестве редакторов, членов редколлегий исто-
рических журналов. из 7 издаваемых институтом истории журналов 4 индексиру-
ются в Scopus. Это «Studia Slavica et Balcanica Petropolitana» (главный редактор проф. 
А. и. Филюшкин), входящий в 3 квартиль; «Новейшая история России» (главный редак-
тор проф. М. В. Ходяков), входящий в 4 квартиль; «Вестник Санкт-Петербургского уни-
верситета, серия „история“» (главный редактор проф. А. Ю. Дворниченко); «Актуаль-
ные проблемы теории и истории искусства» (редакторы е. Ю. Станюкович-Денисова, 
С. В. Мальцева), издаваемый поочередно с историческим факультетом МГУ. такого 
количества скопусовских изданий историков нет ни в одном вузе Российской Федерации.

Следует признать, что важнейшим вкладом в развитие исторической науки 
по-прежнему являются фундаментальные монографические исследования. Количе-
ство таких публикаций стабильно возрастает в среднем от 5 до 10 единиц ежегодно  
и за прошедший год составило около 60 монографий, среди которых есть индексиро-
ванные в Scopus, а также изданные на иностранных языках. Сохранилась традиция 
выхода на защиту диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук 
с опубликованной монографией, что обеспечивает таким монографическим изданиям 
особо высокий уровень исследовательского характера. традиционно за последние годы 
из числа коллектива института истории от 2 до 4 человек защищают докторские дис-
сертации и от 3 до 5 — кандидатские диссертации на соискание ученых степеней, что 
является хорошим показателем как по гуманитарным факультетам СПбГУ, так и среди 
исторических факультетов вузов России.

Существенный вклад в развитие исторической науки коллектив института исто-
рии вносит подготовкой собственных, так и организацией защит диссертационных 
исследований ученых из регионов России. только лишь за последний учебный год  
(до 1 сентября 2018 г., то есть даты прекращения работы в СПбГУ диссертацион-
ных советов ВАК) в двух диссертационных советах ВАК (по отечественной истории  
и всеобщей истории), действовавших в институте истории СПбГУ, состоялось около  
30 успешных защит кандидатских и докторских диссертаций. С переходом к прове-
дению защит диссертационных работ по собственным правилам СПбГУ несколько 
сократились количественные показатели защит. В России первая защита по собствен-
ным правилам вузов состоялась 17 января 2017 г., проходила она в СПбГУ и присудила 
ученую степень кандидата исторических наук аспиранту института истории СПбГУ 
Алимджанову Бахтиёру за исследование на тему: «Экономическая политика Российской 
империи в туркестанском генерал-губернаторстве (вторая половина XIX — начало 
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XX века)» (научный руководитель проф. А. Х. Даудов). В данное время готовятся еще 
несколько таких защит диссертационных работ коллегами института истории. Всего 
в СПбГУ за последний период состоялось более 70 защит диссертационных работ  
по собственным правилам, среди защитившихся представители разных наук, регионов 
России, зарубежных ученых.

Важной составной частью научной деятельности, способом выступить одним  
из центров организации и координации научных исследований во всероссийском  
и международном масштабе является научная конференция. На протяжении ряда лет, 
вплоть до 2016 г., в институте истории проходило ежегодно 30–35 научных конфе-
ренций, многие из которых стали регулярными, имели свои многолетние традиции, 
высокую востребованность историческим сообществом нашей страны и зарубежными 
партнерами. Среди наиболее важных научных мероприятий сохраняют свою актуаль-
ность и в наши дни «Мавродинские чтения», «Жебелёвские чтения» и др. Конференция 
«Актуальные проблемы теории и истории искусства», ставшая совместной конфе-
ренцией СПбГУ и МГУ, превратилась в самый крупный в России научный форум  
в своей сфере. число участников этой конференции колеблется в последние годы  
от 260 участников из 19 стран (в 2016 г.) до 350 участников из 22 стран (в 2018 г.).  
С 2016 г., учитывая преимущества таких крупных мероприятий, начался переход  
к их укрупнению и к количественному сокращению. На 2016 год было запланировано 
всего 19 конференций, среди которых состоялось крупное общее мероприятие в рамках 
всего исторического сообщества СПбГУ — «Дни истории в СПбГУ», объединившее 
шесть предполагаемых конференций.

опыт показал необходимость проведения как крупных научных мероприятий, так 
и традиционных, объединяющих специалистов отдельных направлений. Поиск новых 
форм и совершенствование накопленных знаний по повышению эффективности 
научной работы коллектива института истории СПбГУ продолжаются. Кадровый  
и профессиональный потенциал коллектива института значительно выше, чем проде-
монстрированные результаты.
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