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Самообследование Автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования «Европейский университет в Санкт-Петербурге»  

(АНООВО «ЕУСПБ), далее Университет, проводилось в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» в действующей редакции и на 

основании приказа ректора № 22 от  28 февраля 2020 г. «О проведении самообследования в Автономной некоммерческой образовательной 

организации высшего образования «Европейский университет в Санкт-Петербурге». Самообследование проводилось на факультетах и в 

подразделениях Университета в целях обеспечения доступности и открытости информации о его деятельности. 

В процессе самообследования была организована работа по обобщению и анализу показателей деятельности, в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324  «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2017 г. № 136 « О внесении 

изменений в показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324  «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»  

На основании собранных показателей были сделаны выводы о качестве различных видов деятельности факультетов и подразделений Университета, 

осуществляемых ими в рамках учебного процесса и вне его, дана оценка качеству реализации основных образовательных программ во втором 

семестре 2018/2019 учебного года и в первом семестре 2019/2020 учебного года.  

Общие сведения об образовательной организации 

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Европейский университет в Санкт-Петербурге» (АНООВО 

«ЕУСПб»), создана в форме частного учреждения. Под своим первоначальным полным наименованием Европейский Университет в Санкт-Петербурге 

был создан на основании решения Собрания Учредителей от 24.10.1994 г. 

Учредителями Европейского университета в Санкт-Петербурге являются следующие граждане Российской Федерации:  

 АБДУШЕЛИШВИЛИ Георгий Леванович - Ward Howell. Старший партнер. Председатель совета директоров; 

 ВАХТИН Николай Борисович - Профессор факультета антропологии, ректор ЕУСПб, 

 ЖЕРЕБЦОВ Олег Викторович - Генеральный директор компании SOLOPHARM 

 КУДРИН Алексей Леонидович - Министр финансов РФ (2000-2011); 

 ПИОТРОВСКИЙ Михаил Борисович - Генеральный директор Государственного Эрмитажа, Председатель Попечительского совета; 

 ФИРСОВ Борис Максимович - Главный научный сотрудник, Почетный ректор ЕУСПб; 
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 ТЕМКИНА Анна Адриановна – Профессор факультета политических наук и социологии, со-директор программы гендерных исследований 

«ЕУСПб»; 

 ЧЕРНЫШКОВА Елена Павловна - Президент, председатель правления благотворительного фонда «Система», заместитель председателя 

Попечительского совета. 

Отношения между учредителями и Университетом определяются договором, заключенным между ними в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

В отчетный период Университет действовал на основании Свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации (серия 78 № 

009431885).  

Контактная информация: 

191187, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Гагаринская улица, дом 6/1, литера А, помещение 1Н, 2 Н, 4 Н, 5 Н, 6 Н, 7 Н. Телефон:(812)386-

76-37; Факс:(812) 386-76-39; email: rectors_office.@eu.spb.ru; www.eu.spb.ru 

Образовательная деятельность в АНООВО «Европейский университет в Санкт-Петербурге» начала осуществляться с 01 сентября 2018 года на 

основании вновь выданной бессрочной лицензией серии 90Л01 № 0009871 от 10 августа 2018 г. В лицензию на осуществление образовательной 

деятельности включены следующие программы высшего профессионального образования – программы магистратуры и программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре: 38.04.01 «Экономика», 39.04.01 «Социология», 41.04.04 «Политология», 45.04.01 «Филология», 45.04.03 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика», 46.04.01 «История», 46.04.03 «Антропология и этнология», 47.0.01 «Философия», 50.04.01 «Искусства 

и гуманитарные науки», 38.06.01 «Экономика», 39.06.01 «Социологические науки», 41.06.01 «Политические науки и регионоведение», 46.06.01 

«Исторические науки и археология», 47.06.01 «Философия, этика и религиоведение», 50.06.01 «Искусствоведение». 

На настоящий момент в Университете есть государственная аккредитация по следующим направлениям подготовки высшего образования уровня 

магистратуры и уровня подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре:  – 38.04.01 «Экономика», 39.04.01 «Социология», 41.04.04 

«Политология», 46.04.01 «История», 46.04.03 «Антропология и этнология», 47.0.01 «Философия», 50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки», 

39.06.01 «Социологические науки», 41.06.01 «Политические науки и регионоведение», 46.06.01 «Исторические науки и археология», 50.06.01 

«Искусствоведение». 

  

Университет провозгласил своей главной миссией содействие обновлению и развитию российской науки и образования в области 

общественных и гуманитарных дисциплин, исходя из потребностей российского общества, на основе сочетания лучших отечественных 

традиций и последних достижений международного академического сообщества в области обучения, фундаментальных и прикладных 

исследований. 

 

mailto:rectors_office.@eu.spb.ru
http://www.eu.spb.ru/
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Цели Университета определены в его Уставе, утвержденном 23 января 2016 г.: 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, в приобретении профессионального 

образования и высокой квалификации в избранной области деятельности; 

 подготовка, переподготовка, повышение и расширение профессиональной квалификации;  

 организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, осуществление консультационной деятельности; 

 проведение научной экспертизы программ, проектов, рекомендаций, документов и материалов, разработка методических рекомендаций в 

области своей деятельности. 

Задачами Университета являются: 

 осуществление образовательной деятельности по программам высшего и дополнительного образования с использованием современных 

образовательных технологий; 

 развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и 

обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе; 

 интеграция образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности во всех формах, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации; 

 подготовка научных и научно-педагогических кадров в соответствии с современными требованиями, федеральными государственными и 

международными стандартами высшего образования; 

 повышение квалификации профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников; 

 формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии; 

 сохранение и преумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества; 

 распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня, в том числе, посредством издания 

научных монографий, учебников, учебных пособий, периодических изданий, создания библиотек, архивов, баз данных и 

информационных ресурсов; производство звукозаписей, фильмов и иной аудио- и видеопродукции; 

 повышение квалификации специалистов, работающих в организациях образования, науки и культуры, государственного и 

муниципального управления, а также в иных сферах общественной жизни; 
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 профессиональная переподготовка работников высшей квалификации в целях их адаптации к новым общественным условиям и ведения 

новой профессиональной деятельности с учетом международных требований и стандартов; 

 организация и проведение научных исследований в избранных Университетом направлениях, удовлетворение специалистов в получении 

знаний о новейших достижениях в соответствующих областях, развитие гибких и современных форм обучения и реализации 

образовательных программ, проведение практик и стажировок, публикация учебников и учебных пособий; консультационная 

деятельность, научная экспертиза программ и проектов; 

 содействие международному обмену в области образования, науки и культуры. 

В систему органов управления Университетом входят: 

 Общее собрание учредителей Университета. 

 Попечительский совет Университета. 

 Ученый совет Университета. 

 Ректор Университета. 

 Конференция работников и обучающихся Университета. 

Высшим органом управления Университета является Общее собрание учредителей Университета 

Попечительский совет является коллегиальным органом Университета, он формируется учредителями для предварительного рассмотрения вопросов 

управления Университетом, в том числе – относящихся к исключительной компетенции Общего собрания учредителей. В компетенцию 

Попечительского совета входит представление на утверждение Общего собрания учредителей кандидатур на должность ректора Университета. 

Текущее руководство деятельностью Университета осуществляет ректор. Ректор назначается Общим собранием учредителей и является единоличным 

исполнительным органом управления Университетом. 
1
 

Проректоры и финансовый директор Университета составляют ректорат - совещательный орган при ректоре по осуществлению ректором 

оперативного управления Университетом. 

Ученый совет является коллегиальным органом управления Университетом и его решения имеют рекомендательный характер для Попечительского 

совета и ректора. В состав Ученого совета входят: по должности  ректор, который возглавляет Ученый совет; проректоры, деканы, один 

                                                           
1
 На основании решения Общего собрания учредителей ЕУСПб (протокол № 9 от 05.07.2018 г.) и приказа № 256 от 31.08.2018 года ректором Университета с 

31.08.2018 года был назначен В.В. Волков. 
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представитель общеуниверситетских центров, директор библиотеки; на выборной основе – представители профессорско-преподавательского и 

научного состава Университета (состав утверждается Конференцией). На заседаниях Ученого совета рассматриваются основные вопросы 

образовательной и научной деятельности Университета.  

Конференция работников и обучающихся является коллегиальным органом управления Университетом и созывается по мере необходимости. 

Правом решающего голоса на ней пользуются все преподаватели и научные сотрудники, работающие в Университете по трудовым договорам, за 

исключением тех, кто находится в командировках и отпусках, представители обучающихся (по три человека от факультета). Для участия в 

Конференции с правом совещательного голоса (без права участвовать в голосовании) приглашаются ректор и проректоры, иные преподаватели и 

научные сотрудники (работающие по договорам возмездного оказания услуг), административные сотрудники, слушатели, административно-

технический персонал. 

 В Университете созданы органы коллегиального управления – профильные комиссии и комитеты: 

 Финансовый комитет - постоянно действующий коллегиальный орган управления при ректоре, созданный для более эффективного 

решения вопросов финансового менеджмента и перспективного бюджетного планирования, а также для осуществления контроля над 

расходованием финансовых средств Университета. 

 Комиссия по научному планированию была создана с целью оценки текущих и планируемых научно-исследовательских проектов и 

программ, а также научно-исследовательской деятельности подразделений; организации их поддержки и выработки рекомендаций по 

приоритетным направлениям научно-исследовательской работы. 

 Комитет по персоналу создан для определения стратегических приоритетов в кадровой политике Университета и для организации 

контроля над ее реализацией. 

 В Университете также функционирует Международный консультативный совет. В его основные задачи входит оценка стратегических 

планов развития Университета, помощь в привлечении средств и повышение узнаваемости Университете на международной арене. 

Университет самостоятельно формирует свою структуру, которая включает в себя аппарат ректора, финансовый отдел, во главе с финансовым 

директором, образовательные, научно-исследовательские, материально-технические и информационно-технические структуры под руководством 

проректоров (по направлениям деятельности). В структуру Университета входят: шесть факультетов (антропологии, истории, истории искусств, 

политических наук, социологии и философии, экономики), научные и образовательные центры, отдел развития Университета, международный отдел, 

библиотека, издательство, архив, компьютерный центр, медицинский кабинет, кафе и т. п. 

Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в АНООВО «Европейский университет в Санкт-Петербурге» начала осуществляться с 01 сентября 2018 года на 

основании вновь выданной бессрочной лицензией серии 90Л01 № 0009871 от 10 августа 2018 г. В лицензию на осуществление образовательной 
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деятельности включены следующие программы высшего профессионального образования – программы магистратуры и программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре: 38.04.01 «Экономика», 39.04.01 «Социология», 41.04.04 «Политология», 45.04.01 «Филология», 45.04.03 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика», 46.04.01 «История», 46.04.03 «Антропология и этнология», 47.0.01 «Философия», 50.04.01 «Искусства 

и гуманитарные науки», 38.06.01 «Экономика», 39.06.01 «Социологические науки», 41.06.01 «Политические науки и регионоведение», 46.06.01 

«Исторические науки и археология», 47.06.01 «Философия, этика и религиоведение», 50.06.01 «Искусствоведение». 

На настоящий момент в Университете есть государственная аккредитация по следующим направлениям подготовки высшего образования уровня 

магистратуры и уровня подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре:  – 38.04.01 «Экономика», 39.04.01 «Социология», 41.04.04 

«Политология», 46.04.01 «История», 46.04.03 «Антропология и этнология», 47.0.01 «Философия», 50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки», 

39.06.01 «Социологические науки», 41.06.01 «Политические науки и регионоведение», 46.06.01 «Исторические науки и археология», 50.06.01 

«Искусствоведение». 

В настоящем разделе отчета представлены сведения, относящиеся к периоду с января 2019 года по декабрь 2019 года, то есть, за весенний семестр 

2018/2019 учебного года и осенний семестр 2019/2020 учебного года. 

В весеннем семестре 2018/2019 учебного года и осеннем семестре 2019/2020 учебного года АНООВО «Европейский университет в Санкт-Петербурге» 

осуществлял образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования уровня магистратуры, уровня подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, а также по дополнительным профессиональным программам. 

Подготовка магистрантов велась по следующим направлениям: 

 38.04.01 Экономика  

ОП (профиль): «Исследовательская экономика», руководитель Ю.В. Вымятнина, кандидат экономических наук, профессор факультета 

экономики; 

ОП (профиль): «Финансовая экономика», руководитель Ю.В. Вымятнина, кандидат экономических наук, профессор факультета экономики. 

 39.04.01 Социология  

ОП (профиль): «Социальные институты и практики», руководитель М.М. Соколов, кандидат социологических наук, профессор факультета 

социологии и философии; 

ОП (профиль): «Наука и технологии в обществе», руководитель О.В. Бычкова, кандидат социологических наук, доцент факультета социологии и 

философии, руководитель Научного центра исследований науки и технологии (Центр STS). 

 41.04.04 Политология  

ОП (профиль): «Политические процессы и институты», руководитель В.Я. Гельман, кандидат политических наук, профессор факультета 

политических наук;  
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ОП (профиль): «Российские и евразийские исследования», руководитель И.И. Курилла, доктор исторических наук, профессор факультета 

политических наук, директор центра «Программа развития партнерских центров». 

 46.04.01 История  

ОП (профили): «Современные подходы к изучению российской истории», руководитель М.М. Кром, доктор исторических наук, профессор 

факультета истории;  

ОП (профили): «Современные подходы к изучению политики памяти и культурной памяти», руководитель Б.И. Колоницкий, доктор 

исторических наук, профессор факультета истории. 

 46.04.03 Антропология и этнология  

ОП (профиль): «Культурная антропология», руководитель М.М. Пироговская, кандидат исторических наук, доцент факультета антропологии. 

 47.04.01 Философия  

ОП (профиль): «Социально-политическая философия», руководитель А.В. Магун, Ph.D. (философия) (Университет Страсбурга, Франция), Ph.D. 

(политология) (Мичиганский университет, США), профессор факультета социологии и философии. 

 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки  
 

ОП (профиль): «Языки искусства в культуре: проблемы взаимодействия», руководитель Н.Н. Мазур, кандидат филологических наук, профессор 

факультета истории искусств. 

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре велась по следующим направлениям: 

 39.06.01 Социологические науки 

ОП (профиль): «Социальная структура, социальные институты и процессы», научное руководство аспирантами осуществляли: Е.А. 

Здравомыслова, кандидат социологических наук, профессор факультета социологии и философии; М.М. Соколов, кандидат социологических наук, 

профессор факультета социологии и философии; А.А. Темкина, кандидат социологических наук, профессор факультета социологии и философии. 

 41.06.04 Политические науки и регионоведение  

ОП (профиль): «Политические институты, процессы и технологии», научное руководство аспирантами осуществлял Г.В. Голосов, доктор 

политических наук, профессор факультета политических наук. 
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 46.06.01 Исторические науки и археология  

ОП (профили): «Отечественная история», руководство аспирантами осуществляли: Б.И. Колоницкий, доктор исторических наук, профессор 

факультета истории; Н.А. Ломагин, доктор исторических наук, профессор факультета истории; А.И. Миллер, доктор исторических наук, профессор 

факультета истории; 

 50.06.01 Искусствоведение 
 

ОП (профиль): «Теория и история искусства», руководство аспирантами осуществляли: И.А. Доронченков, кандидат искусствоведения, профессор 

факультета истории искусств; Н.Н. Мазур, кандидат филологических наук, профессор факультета истории искусств. 

В отчетный период обучение слушателей велось по следующим дополнительным профессиональным программам (программам 

профессиональной переподготовки и программам повышения квалификации): 

на факультете антропологии: 

  «Культурная антропология»; 

 «Актуальные методы антропологического исследования». 

на факультете истории: 

 «Отечественная история»; 

 «Современные подходы к изучению политики памяти и культурной памяти» 

на факультете истории искусств: 

  «Теория и история искусства»; 

 «Актуальные проблемы истории искусства»; 

 «Архитектура для петербургского зрителя: краткий курс» 

на факультете политических наук: 

 «Политические процессы и институты в междисциплинарном научном диалоге»; 

  «Междисциплинарный анализ политических процессов и институтов»; 
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 «Социология. Политология». 

 «Европейские политические исследования» 

на факультете социологии и философии: 

 «Современные исследования здоровья и медицины»; 

 «Социальные процессы и институты»; 

 «Социальные процессы и институты в междисциплинарном научном диалоге»; 

  «Новейшие тенденции в философии». 

на факультете экономики: 

 «Новые методы моделирования рисковых ситуаций»; 

 «Математические сюжеты в социальных науках» 

на базе других структурных подразделений Университета: 

 «Современная журналистика»; 

 «Университетский менеджмент»; 

 

 «Энергетическая политика в Евразии»; 

 

 «Российские и евразийские исследования»; 

 

 «Современные эмпирические подходы в правовых исследованиях»; 

 

 «Актуальные подходы к исследованию и преподаванию социальных и гуманитарных дисциплин»; 

 

 «Теория и практика преподавания социальных и гуманитарных наук с использованием электронной информационной 

образовательной среды университета»; 

 

 «Актуальные цифровые методы в гуманитарных науках»; 

 

 «Анализ и восстановление пропущенных данных в социальных науках». 
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АНООВО «ЕУСПб» были подготовлены следующие дополнительные профессиональные программы: 

 Некоторые аспекты управления университетом; 

 Примеры антропрактик в искусстве, архитектуре, памяти; 

 Этика ученого: чистая наука или политическое просвещение; 

 Гуманитарные, социальные, экономические науки: можно ли сделать эффективней академическую работу в этой сфере; 

 Криминология как пример междисциплинарного синтеза и ресурс для развития университета; 

 Работа с данными; 

 Этика новых разработок Technology Impact Assessment. 

Данные дополнительные профессиональные программы были реализованы на базе АНО «Сколково Форум» в формате обучающего мероприятия 

«Образовательный интенсив «Остров 10-22» с 9 июля по 22 июля 2019 года.  

Обучение по образовательным программам высшего образования магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, дополнительным профессиональным программам осуществлялось на основе Федерального закона РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации»», соответствующих профилям программ квалификационных требований, требований федеральных 

государственных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) к освоению образовательных программ и требований  профессиональных стандартов, 

нормативно-правовых актов  Правительства РФ, Министерства образования и науки РФ и Федеральной службы по надзору и в сфере образования и 

науки, регулирующих деятельность образовательных организаций по реализации  образовательных программ высшего образования и дополнительных 

профессиональных программ, Министерства труда и социальной защиты РФ, а также на основании Устава и локальных нормативных документов 

Университета: (положений, приказов, правил, программ, распоряжений ректора и проректоров по направлениям деятельности). 

Все основные образовательные программы высшего образования и дополнительные профессиональные программы реализовывались на факультетах  и 

на базе структурных подразделений Университета в очной форме. 

Организация образовательного процесса 

С сентября 2018 года, после получения Университетом лицензии на ведение образовательной деятельности, образовательный процесс в Европейском 

университете осуществлялся на основании законодательства РФ.  Периодичность и полнота рассмотрения вопросов совершенствования качества 

подготовки обучающихся и выпускников образовательных программ (ОП) в целом соответствовала поставленным задачам. Вопросы обновления 

содержания подготовки обучающихся по всем образовательным программам на уровне Университета систематически включались в повестку дня 

заседаний Ученого совета, ректората и деканского совещания. В соответствии с Уставом и другими локальными актами Европейского университета 

вопросы обновления документов, обеспечивающих реализацию образовательных программ, возникавшие в связи с изменениями, вносимыми в 

нормативную документацию, отменой старых и введением в действие новых правовых актов, новых федеральных государственных образовательных 

стандартов, а также вследствие возникшей в течение учебного года необходимости в корректировке учебных планов, графиков учебного процесса и 



12 

 

других документов, выносились на обсуждение Ученого совета. Предложенные изменения и обновленные документы, рассмотренные и одобренные 

Ученым советом, утверждались ректором Университета. 

Вопросы формирования и обновления учебных планов, содержательного наполнения рабочих программ дисциплин, практик, научно-

исследовательской работы, научной деятельности и итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) на весенний семестр 2018/2019 

учебного года и осенний семестр 2019/2020 учебного года прошли обсуждение на заседаниях Ученого совета Университета. Вся документация, 

связанная с обеспечением осуществления образовательной деятельности в Европейском университете, в отчетный период была подготовлена 

соответствующими ответственными лицами и подразделениями в срок, вынесена на обсуждение, принята и утверждена в установленном порядке.  

Образовательные программы (ОП) высшего образования магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

составлены с учетом требований ФГОС ВО соответствующего уровня 

Электронная информационно-образовательная среда 

Электронная информационно-образовательная среда (далее - ЭИОС) Университета представляет собой совокупность информационно-

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, электронных информационных и образовательных ресурсов, 

необходимых и достаточных для организации опосредованного (на расстоянии) взаимодействия обучающихся с педагогическим, учебно-

вспомогательным, административно-хозяйственным персоналом, а также между собой.
[1]

 

Информационное наполнение электронной информационно-образовательной среды Университета определяется потребностями пользователей и 

осуществляется объединенными усилиями, сотрудников Компьютерного центра, библиотеки, факультетов, и других структурных подразделений. 

Целью функционирования ЭИОС является обеспечение возможности удаленного интерактивного доступа к информационным и образовательным 

ресурсам Университета и информационной открытости Университета в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации в сфере образования. ЭИОС - динамично развивающая среда, пополняющаяся новыми ресурсами, информационными и 

телекоммуникационными технологиями. Элементы ЭИОС функционируют в рамках всех групп процессов Университета: процессах общего 

управления, основных и обеспечивающих процессов. 

Задачи ЭИОС: 

 обеспечение доступа к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных 

систем и электронного образовательного ресурса, указанным в рабочих программах; 

                                                           
[1]

 Назначение, составные части и порядок формирования и использования электронной информационно-образовательной среды (далее – ЭИОС) в Автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования «Европейский университет в Санкт-Петербурге» определяются локальным нормативным актом 

«Положением о формировании электронной информационно-образовательной среды» (Утверждено ректором АНООВО «ЕУСПб» О.В. Хархординым 28 июня 2017 

года на основании Протокола УС № 13 от 28.06.2017 г.). 
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 обеспечение фиксации хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие 

посредством сети «Интернет»; 

 обеспечение информационной базы управления образовательным процессом в Университете и обеспечение его информационной 

открытости; 

 обеспечения механизмов и процедур мониторинга качества образовательного процесса. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета включает в себя:  

 программное обеспечение «1С:Университет ПРОФ»; 

 

 электронный учебно-методический ресурс для управления и организации обучения - Sakai@EU; 

 

 электронная библиотека (ЭБ);  

 

 система «Антиплагиат» (пакет «Антиплагиат. ВУЗ.»);  

 

 корпоративная сеть и электронная почта;  

 

 

 официальный сайт Университета (www.eu.spb.ru); 

 

 специализированные электронные ресурсы и программы, используемые структурными подразделениями Университета 

 

С 2018 года «1С:Университет ПРОФ» развернута на серверах ЕУСПб. Данное программное обеспечение внедряется, прежде всего, с целью 

повышения эффективности управления деятельностью Университета. Внедрение «1С: Университет ПРОФ» повышает эффективность управления и 

деятельности в целом  за счет обеспечения комфортного доступа к полной, оперативной и детализированной информации руководству и сотрудникам 

Университета, что позволяет совершенствовать процессы  анализа  достаточно больших объемов актуальной информации, способствует обеспечению 

эффективного взаимодействия сотрудников и подразделений   ЕУСПб в  процессе осуществления основной деятельности, а также своевременному 

принятию решений.  

 

http://www.eu.spb.ru/
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Задачи «1С:Университет ПРОФ»: 

 интеграция используемых программных средств в единую систему; 

 ввод и обработка данных в едином информационном пространстве; 

 однократная регистрация информации в момент и месте ее возникновения; 

 регламентация и стандартизация бизнес-процессов при использовании интегрированной информационной системы; 

 стандартизация документов для формирования и хранения аналитической информации в требуемых для эффективного управления 

разрезах. 

В течение 2019 года была организована работа по внедрению системы и переносу в систему основных баз данных, как текущих, так и архивных; 

Также, были составлены Технические задания для адаптации базового функционала системы под нужды структурных подразделений. 

В течение 2019 года начал свою работу модуль Портфолио преподавателя, в задачи которого входит:  

 Фиксация и накопление данных о научно-исследовательской работе преподавателя  

 Создание единой базы научно-исследовательской работы преподавателей ЕУСПб 

 Формирование сводной отчетности по заданным пользователем параметрам 

 Генерация CV из личного кабинета преподавателя 

 Интеграция с сайтом ЕУСПб 

 Интеграция с РИНЦ. 

Электронный учебно-методический ресурс Sakai@EU является частью электронно- информационной образовательной среды Европейского 

университета. В ходе осуществления образовательной деятельности в Европейском университете платформа Sakai используется для размещения 

учебно-методических материалов по дисциплинам образовательных программ и предоставления доступа к ним. Sakai@EU позволяет организовать 

удаленное взаимодействие всех участников образовательного процесса посредством сети Интернет. Основной целью электронного учебно-

методического ресурса Sakai@EU является средовая поддержка учебного процесса в АНООВО «ЕУСПб». 

 Задачами ресурса Sakai@EU в данном контексте являются: 

 Обеспечение взаимодействия всех участников образовательного процесса; 

 Размещение учебно-методических ресурсов (доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам); 
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 Управление процессом обучения (фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации, результатов 

освоения основной образовательной программы, формирование электронного портфолио обучающегося). 

 

Набор программных инструментов платформы Sakai@EU позволяет сопровождать учебный процесс, создавая условия для осуществления удаленного 

взаимодействия и совместной работы. При работе с учебными курсами Sakai@EU может предоставляет пользователям дополнительные возможности 

для интенсификации и повышения эффективности преподавания и обучения. Доступ к системе предоставляется администрации, преподавателям и 

студентам Университета. Для каждой учебной дисциплины в Sakai@EU создается сайт. Преподаватель может наполнять его учебно-методическими 

материалами, размещать с помощью системы задания для самостоятельной работы, оценивать их, размещать рецензии. Также, функционал системы 

позволяет осуществлять информационную рассылку на личные почтовые адреса обучающихся посредством размещенных в системе средств 

коммуникации.  

На платформе Sakai@EU размещены электронные портфолио обучающихся, позволяющие сохранять работы обучающихся, рецензии и оценки на эти 

работы со стороны любых участников образовательного процесса. Так же в портфолио отражена фиксация хода образовательного процесса, 

результаты промежуточной аттестации и результаты освоения основной образовательной программы. 

Помимо вышеперечисленных задач электронный учебно-методический ресурс Sakai@EU используется для взаимодействия университетских 

исследовательских групп. К задачам электронного учебно-методического ресурса Sakai@EU так же относятся: 

 Обеспечение взаимодействия всех участников исследовательского процесса; 

 Размещение ресурсов с возможностью разграничения прав доступа; 

 Управление исследовательским процессом.  

В настоящий момент Sakai@EU так же представляет собой набор программных инструментов, предназначенных для поддержки исследовательского 

процесса, организации удаленного взаимодействия и совместной работы. При работе с сайтами исследовательских групп Sakai@EU предоставляет 

дополнительные возможности для интенсификации и повышения эффективности использования информации. Для организации совместной работы в 

Sakai@EU размещен набор инструментов, обеспечивающих коммуникацию и групповую деятельность как на кампусе АНООВО «ЕУСПб», так и 

удаленно. Используя браузер, пользователи могут выбирать набор инструментов на сайте группы, изменяя, таким образом, функциональность в 

зависимости от исследовательских задач.  

Доступ к системе предоставляется всем сотрудникам Университета. К концу 2019 года в системе зарегистрировано 2078 корпоративных пользователя 

и создано 273 сайта курсов. 

Программные инструменты системы Sakai@EU решают следующие задачи: 

 Создание сайтов групп, размещение на них кратких аннотаций, оценочных средств, методических рекомендаций, а также контактных 

данных членов группы; 
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 Анонимное анкетирование участников; 

 Формирование и публикация тестов; 

 Распределение участников по группам (позволяет производить адресную выдачу размещенных на сайте курса материалов, объявлений 

и проч.); 

 Создание и структурирование авторских материалов; 

 Создание и просмотр событий: открытых лекций, семинаров, и т. д;      

 Изменение информации о сайте, набора инструментов, доступа участников и т. д.; 

 Обмен файлами: конфиденциальный обмен файлами между участниками группы; 

 Информационная рассылка на личные почтовые адреса пользователей; 

 Опросы и голосования; 

 Хранение данных, статистика; 

 Совместное создание и редактирование словаря терминов; 

 Обмен сообщениями между участниками группы; 

 Статистика активности пользователей сайта; 

 Форум и личные сообщения; 

 Общение пользователей в чате с помощью текстовых сообщений в режиме реального времени; 

 Коллективная разработка и хранение гипертекста и файлов посредством WiKi . 

Электронная библиотека ЕУСПб (ЭБ) – это информационная система, которая позволяет надежно накапливать, сохранять и эффективно 

использовать разнообразные коллекции электронных документов, доступных в учебном и исследовательском процессе для пользователей 

Университета. Электронная библиотека АНООВО «ЕУСПб» является неотъемлемой функцией традиционной университетской Библиотеки АНООВО 

«ЕУСПб».  

Фонд Электронной библиотеки формируется: 

 электронными ресурсами из внешних источников; 
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 электронными версиями изданий, имеющихся в Библиотеке в ограниченном количестве и пользующихся повышенным спросом у 

студентов; 

 электронными учебно-методическими изданиями профессорско-преподавательского состава. 

Электронная библиотека Европейского университета обеспечивает пользователям:  

 доступ к многочисленным электронным документам ЭБ через Summon, используя единое поисковое окно в качестве инструмента для 

поиска в книжных и журнальных электронных коллекций  

 возможность единообразно организованного и оперативного поиска в больших объемах разнородной информации;  

 реализацию новых форм библиотечного и информационного обслуживания пользователей 

В основе работы по формированию ЭБ лежат Законы Российской Федерации «О библиотечном деле»; «Об авторском праве и смежных правах»; «О 

правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных»;    

Электронная библиотека Университета решает следующие задачи: 

 образовательную, в рамках которой осуществляется поддержка образовательного процесса посредством предоставления учебной и 

учебно-методической литературы; 

 фондообразующую, в рамках которой фонд Библиотеки пополняется документами в электронном виде и дополняет фонд 

традиционных изданий; 

 справочную, направленную на удовлетворение потребностей в информации энциклопедического характера. 

Электронная библиотека ориентирована на пользователей Библиотеки АНООВО «ЕУСПб» - обучающихся всех уровней обучения: магистрантов, 

аспирантов, слушателей дополнительных профессиональных программ; административных работников; профессорско-преподавательского состава. 

К настоящему времени электронная подписка библиотеки охватывает разноплановые электронные ресурсы – полнотекстовые базы электронных книг, 

магистерских и докторских диссертаций, реферативные базы данных и базы данных цитирования, специальные коллекции справочников и обзоров по 

научным дисциплинам. В полнотекстовой подписке около 30 000 электронных журналов, 260 000 электронных книг, более 2 млн. диссертаций, 27 

серий справочной литературы, обзоры по 40 научным дисциплинам. На 80% это англоязычные издания.   

Функционирование Электронной библиотеки ЕУСПб направлено на достижение следующих целей: 

 удовлетворение информационных потребностей пользователей; 
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 обеспечение доступности изданий и документов (иностранных и отечественных электронных научных монографий, сборников статей и 

журналов, диссертаций, архивов и др.); 

 обеспечение доступа к информации исключительно в электронной форме; 

 целенаправленное информационное обеспечение пользователей Университета и предоставление качественно новых возможностей 

работы с большим количеством электронных документов в режиме удаленного доступа. 

Сегодня в распоряжении пользователей Библиотеки Университета находятся следующие лицензионные электронные ресурсы: 

 

 Сambridge University Press — полнотекстовая коллекция журналов издательства Сambridge University Press: 

https://www.cambridge.org;  

 East View – 100 ведущих российских журналов по гуманитарным наукам (архив и текущая подписка): 

https://dlib.eastview.com/browse;  

 Ebook Central  коллекция электронных книг Academic Complete библиотеки компании ProQuest — Ebook Central — 

более 140 тыс. электронных  научных книг крупнейших издательств мира: https://ebookcentral.proquest.com; 

 EBSCO  – научные журналы, справочники, полнотекстовые и многопрофильные базы данных:       

http://search.ebscohost.com;   

 eLIBRARY.RU — Российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные тексты научных статей и публикаций, наукометрическая база данных: 

http://elibrary.ru; 

 JSTOR –  полнотекстовая база данных междисциплинарного характера, включающая более тысячи научных журналов по 

гуманитарным, социальным наукам и математике с их первого выпуска: http://www.jstor.org/;  

 Oxford Reference Online — словари издательства Oxford University Press - http://www.oxfordreference.com/; 

 Oxford University Press — полнотекстовая коллекция журналов издательства Oxford University Press (текущая подписка и 

архив): http://www.oxfordjournals.org/en/; 

 Project MUSE Standard Collection — полные тексты более чем 300 журналов по гуманитарным наукам  зарубежных 

научных издательств: http://muse.jhu.edu/; 

 ProQuest Dissertations & Theses — база диссертаций и дипломных работ: http://search.proquest.com/pqdtglobal/dissertations; 

 Sage — полнотекстовая коллекция журналов издательства Sage (текущая подписка и архив): http://online.sagepub.com/; 

 SCOPUS – реферативная наукометрическая база данных: https://www.scopus.com; 

 Taylor&Francis – полнотекстовая коллекция журналов издательства Taylor&Francis (текущая подписка и архив) – 

http://www.tandfonline.com/; 

 Web of Science — реферативная наукометрическая база данных:  http://apps.webofknowledge.com; 

 Университетская информационная система РОССИЯ — база электронных ресурсов для учебных программ и 

исследовательских проектов в области социально-гуманитарных наук: http://www.uisrussia.msu.ru/; 

https://www.cambridge.org/
https://dlib.eastview.com/browse
https://ebookcentral.proquest.com/
http://search.ebscohost.com/
http://elibrary.ru/
http://www.jstor.org/
http://www.oxfordreference.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
https://mp.eu.spb.ru/owa/redir.aspx?SURL=s3oiHpdHPrsK6W3ueK5xQPetnbRdrvehgddJxVxsLMn0bDhAYNrTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AbQB1AHMAZQAuAGoAaAB1AC4AZQBkAHUALwA.&URL=http%3a%2f%2fmuse.jhu.edu%2f
http://muse.jhu.edu/
http://search.proquest.com/pqdtglobal/dissertations
http://online.sagepub.com/
https://www.scopus.com/
https://www.scopus.com/home.uri
http://www.tandfonline.com/
http://apps.webofknowledge.com/
http://www.uisrussia.msu.ru/
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 Электронные журналы по подписке (текущие номера научных зарубежных журналов) 

 

Электронные библиотечные системы: 

 Znanium.com – Электронная библиотечная система (ЭБС) – http://znanium.com/; 

 Университетская библиотека онлайн – Электронная библиотечная система (ЭБС) –  http://biblioclub.ru/ 

 
Система «Антиплагиат» (пакет «Антиплагиат. ВУЗ.»)

2
– используется при проверке письменных учебных работ обучающихся по образовательным 

программам на факультетах Университета. Проверка письменных учебных работ, обучающихся в системе «Антиплагиат» осуществляется в целях 

повышения качества организации образовательного процесса, уровня дисциплины обучающихся и стимулирования добросовестной конкуренции в 

«Европейском университете в Санкт-Петербурге». Система защищена от простых средств «обхода»: замены букв, знаков препинания, 

перегруппировки предложений, перемены мест, замены синонимами и т.п. 

К письменным учебным работам относятся все письменные работы, выполняемые студентами, слушателями и аспирантами в ходе текущего, 

промежуточного и итогового контроля знаний в соответствии с программой учебной дисциплины, а также в ходе итоговых государственных 

испытаний. Они включают письменные домашние задания, рефераты, эссе, контрольные, письменные экзаменационные, курсовые и выпускные 

квалификационные работы (магистерские диссертации), итоговые работы выпускников программ дополнительного образования, в том числе и работы 

на английском языке. 

Проректором по учебной работе назначается ответственный администратор, координирующий использование системы «Антиплагиат. ВУЗ.» (далее - 

«Антиплагиат») подразделениями, преподавателями и сотрудниками. Каждый факультет Университета, в свою очередь, также назначает 

ответственного за осуществление проверки письменных работ обучающихся с использованием системы «Антиплагиат» (ключевого пользователя) из 

числа административных работников. 

Любой преподаватель факультета вправе провести самостоятельную проверку письменных работ обучающихся на наличие некорректных 

заимствований и (или) плагиата. С этой целью он может обратиться к ответственному администратору с просьбой зарегистрировать его в системе. 

Ответственный администратор регистрирует обратившегося и направляет ему пароль доступа в систему. 

По итогам проверки работы система «Антиплагиат» формирует отчет о результатах, который позволяет объективно и доказательно оценить работу 

обучающегося. 

Проверка на плагиат и некорректные заимствования контрольных, курсовых и письменных экзаменационных работ может быть тотальной или 

выборочной. Проверка выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) магистрантов и выпускных работ аспирантов в системе 

«Антиплагиат» является обязательной. Итоговые работы слушателей дополнительных профессиональных программ профессиональной 

                                                           
2
 Порядок осуществления проверки выпускных квалификационных работ (ВКР) обучающихся с использованием системы «Антиплагиат» (пакет «Антиплагиат. ВУЗ») в Автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования «Европейский университет в Санкт-Петербурге» устанавливается локальным нормативным актом «Временный 

регламент по работе с системой «Антиплагиат»» (Утвержден ректором АНООВО «ЕУСПб» О.В. Хархординым 22 июня 2016 года на основании Протокола УС №. 1 от 22 июня 2016 

года). 

http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
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переподготовки также могут быть направлены для проверки с использованием системы «Антиплагиат», если такая проверка предусмотрена 

программой итоговой аттестации, соответствующей дополнительной профессиональной программы. 

Окончательное решение о правомерности использования заимствований в письменных учебных работах, обучающихся на основании предоставленных 

отчетов о результатах проверки в системе «Антиплагиат» принимает преподаватель, научный руководитель. 

Корпоративная сеть Университета представляет собой среду, включающую в себя серверные платформы, устройства хранения данных, клиентские 

компьютеры и терминалы, объединенные в локальную вычислительную сеть. 

Корпоративная сеть Университета выполняет задачу по предоставлению доступа к сайтам, файлам, базам данных, сервисам, архивам, печатающим 

устройствам. С ее помощью выполняется контроль доступа и управление всеми электронными ресурсами. 

В течение 2019 года работники Компьютерного центра, обеспечивающие функционирование сети Университета, продолжили модернизацию 

компьютерного парка, были проведены работы по расширению зоны Wi-Fi, всего в распоряжении пользователей Университета имеются 27 точек 

доступа. Пропускная способность интернет-канала была увеличена выше 100 МБ. 

Электронная почта представляет собой сервис доступа к персональным электронным почтовым ящикам и дает возможность обмениваться 

электронными сообщениями как внутри сети Университета, так и с общедоступными сетями интернета. 

Каждый работник, преподаватель, обучающийся Университета, имеет свой адрес корпоративной электронной почты.  

Официальный сайт АНООВО «ЕУСПб» (https://eusp.org) позволяет выполнить требования федерального законодательства об обеспечении 

открытости образовательной организации. 
3
 

На сайте Университета размещены: официальные сведения, документы, регламентирующие различные стороны образовательного процесса и иных 

видов деятельности Университета. На сайте есть специальные разделы для размещения актуальной информации о работе Приемной комиссии, 

правилах приема и условиях поступления, сведения об образовательных программах, научно-исследовательской и внеучебной работе, новостях 

Университета.  

На сайте отражены актуальные события, важные даты, объявления и отчеты о проходящих мероприятиях.  

Университет представлен в социальных сетях: 

                                                           
3 См.: Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации» (с изм .и доп. от 02.02.2016 г.); 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25.03.2015 г.  

№ 07-675 «Методические рекомендации представления информации в открытых источниках с учетом соблюдения требований законодательства в сфере образования». 

 

https://eusp.org/
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 https://www.facebook.com/eusp.org/ 

 

 https://vk.com/eusporg 

 

 https://www.youtube.com/user/EUSPchannel/ 

 Специализированными электронными ресурсами и программами, используемые структурными подразделениями Университета, являются 

программы бухгалтерского учета и отчетностей, программы формирования данных для налоговой службы и пенсионного фонда, программы 

электронного документооборота между банком и Университетом, а также программы информационной и консультационной поддержки и т.п. 

Программно-аппаратная база Университета представляет собой специализированную инфраструктуру, включающую в себя совокупность 

программно-аппаратных средств обеспечения взаимодействия участников образовательного процесса.  

Программно-аппаратная база включает в себя: 17 серверов, 180 станций конечных пользователей, размещенных в Университете, а также рабочие 

станции конечных пользователей дома, линии передачи данных для обеспечения взаимодействия участников образовательного процесса.  

Также программно-аппаратная база включает аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием (проекционная техника, интерактивные доски 

и т.д.); 1 компьютерный класс, конференц - зал и другие залы, лингафонный кабинет и кабинет, оборудованный системой видео – конференц - связи. 

Рабочие места сотрудников обеспечены персональными техническими средствами: персональными компьютерами и оргтехникой. 

Используется только лицензированное программное обеспечение. 

Техническое и технологическое обеспечение функционирования ЭИОС Университета 

Для обеспечения бесперебойного функционирования ЭИОС Университета выполняются следующие нормативные требования и характеристики: 

 технические характеристики серверного оборудования обеспечивают одновременную работу не менее 30% от общего числа 

пользователей, включая всех обучающихся и сотрудников, использующих сервисы ЭИОС Университета; 

 все серверное оборудование имеет средства отказоустойчивого хранения и восстановления данных; 

 все серверное оборудование имеет аппаратные и программные средства обеспечения информационной безопасности; 

 все компьютеры объединены в высокоскоростную корпоративную вычислительную сеть (со скоростью не менее 100 Мбит/с); 

 для всех обучающихся и работников обеспечен из корпоративной вычислительной сети постоянный высокоскоростной (не менее 100 

Мбит/с) неограниченный выход в сеть Интернет; 

https://www.facebook.com/eusp.org/
https://vk.com/eusporg
https://www.youtube.com/user/EUSPchannel/


22 

 

 для всех обучающихся и работников обеспечен доступ к работе в ЭИОС Университета из любой точки, имеющей подключение к 

локально-вычислительной сети Университета; 

 обеспечивается модульное подключение сервисов в состав ЭИОС Университета. 

Системы активной защиты локальной вычислительной сети – антивирусы, файерволы и администрирование сетевых ресурсов блокируют атаки и 

угрозы, и не допускают воздействия атак на ресурсы Университета. 

Каждый обучающийся и сотрудник имеет право получения учебно-методической, технической поддержки при работе с ЭИОС. 

Учебно-методическую поддержку, разъяснения и консультации по вопросам использования информационных и телекоммуникационных технологий, 

входящих в состав ЭИОС, оказывает Компьютерный центр.  

Кроме перечисленных в составе электронной информационно-образовательной среды Университета элементов, так же активно используются 

следующие программные комплексы и информационные системы. 

Программный комплекс «Планы ВПО Мини» - (система составление учебных планов) – является частью комплекса автоматизации управления 

учебным процессом. Информационная система «Планы ВПО» позволяет создать в рамках высшего заведения единую систему автоматизированного 

планирования учебного процесса, совместимую с другими электронными ресурсами.  

Учебные планы, создаваемые в информационной системе «Планы ВПО» полностью совместимы со специализированным форматом, используемым 

ФГБУ «ИМЦА» в процедуре государственной аккредитации. 

Система также включает в себя комплект формализованных ФГОС ВО, которые можно использовать для создания на их основе рабочих учебных 

планов и проверки качества Учебных планов.  

Информационная система «Планы ВПО» поддерживает создание учебных планов всех уровней образования и различных форм обучения.  

Электронные макеты рабочих учебных планов содержат:  

 график учебного процесса, таблицу дисциплин с указанием распределения часов, зачетных единиц и форм контроля, видов занятий;  

 сводные данные по бюджету времени; 

 информацию о б учебной, производственной, преддипломной практике, научно-исследовательской работе, научно-исследовательской 

деятельности;  

 нормативные показатели, регламентирующие объем времени по видам контроля, работ и циклам дисциплин 
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Разработка учебных планов является неотъемлемой частью учебно-методической работы факультетов, профессорско-преподавательского состава и 

Учебной части.  

КАИСА-ЕУ -  это комплексная автоматизированная информационная система, предназначенная для информатизации архива Европейского 

университета. 

В единой базе данных архива Университета хранятся оцифрованные архивные документы и их описания, которые создаются с использованием 

электронного научно-справочного аппарата (НСА) архива.  

Описание архивных документов осуществляется по принятой в архивах иерархической схеме: 

 Фонд 

 Опись с разделами  

 Единица хранения (дело) 

 Документ 

Обеспечено сканирование архивного документа непосредственно в базу данных и автоматизированное соединение цифровой копии с метаописанием 

документа. 

Использование КАИСА – ЕУ позволяет присоединять к описаниям архивных документов файлы любого формата (все текстовые и графические 

форматы, PDF, аудио, видео), обеспечивает совместимость описания архивных документов с международными стандартами ISAD, EAD, OAE и др. 

Системой поддерживается многоаспектный поиск и выборка информации по всем информационным объектам единой базы данных. Поиск и выборка 

информации осуществляется по комбинированным критериям, по всем реквизитам, описывающим архивные документы, включая контекстный поиск 

и поиск по значениям справочных реквизитов НСА, а также по тестам присоединенных документов в формате DOC, RTF, PDF(A). 

Разработано и внедрено интернет-представительство данной комплексной автоматизированной информационной системы -  http://arch.eu.spb.ru   

В 2019 г. в базу внесено 3006 описаний и изображений (документы на бумажной основе, аудиовизуальные документы) фондов личного 

происхождения, входящих в состав архива ЕУСПб (общее количество оцифрованных документов в базе данных насчитывает более 

10250). В течение года также велось активное сканирование документов для присоединения к описаниям и дальнейшего ввода в базу 

данных КАИСА-ЕУ. 

 

 

http://arch.eu.spb.ru/
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Характеристика состава обучающихся в Университете 

В ходе проведения самообследования был проведен анализ движения контингента обучавшихся в Университете в весеннем семестре 2018/2019 

учебного года и осеннем семестре 2019/2020 учебного года/ 

На 01 января 2019 г.  контингент обучающихся по программам магистратуры насчитывал 97 человека, в том числе, 73 магистранта первого года 

обучения, 24 – второго года обучения. По программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре обучались 7 человек. 35 слушателей 

проходили обучение по дополнительным профессиональным программам (программы профессиональной переподготовки).  

Распределение контингента студентов по факультетам выглядело следующим образом: 

 факультет антропологии – 18 человек, из них 11 студенты 1 курса, 7 студентов 2 курса; 

 факультет истории – 13 человек; из них 10 студенты 1 курса, 3 студента 2 курса 

 факультет истории искусства – 20 человек; из них 14 студенты 1 курса, 6 студента 2 курса 

 факультет политических наук – 18 человек; из них 15 студенты 1 курса, 3 студента 2 курса 

 факультет социологии и философии –20 человек; из них 15 студенты 1 курса, 5 студентов 2 курса 

 факультет экономики – 12 человек; из них 8 студенты 1 курса, 4 студента 2 курса 

В составе обучающихся по программам магистратуры на 01 января 2019 года 68% магистрантов составляли иногородние. 

Распределение контингента аспирантов по факультетам выглядело следующим образом: 

 факультет истории – 2 аспиранта 3 курса; 

 факультет истории искусства – 5 аспирантов 3 курса. 

В составе обучающихся по программам магистратуры на 01 января 2019 года 32% аспирантов составляли иногородние. 

На 31 декабря 2019 г контингент обучающихся по программам магистратуры насчитывал 175 человек, в том числе, 105 магистрантов первого года 

обучения, 60 – второго года обучения. По программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре обучались 17 человек (обучающиеся 

первого года обучения). 50 слушателей проходили обучение по дополнительным профессиональным программам (программы профессиональной 

переподготовки), из них 7 по программам международного отдела Распределение контингента студентов по факультетам выглядело следующим 

образом: 

 факультет антропологии – 27 человек, из них 17 студенты 1 курса, 10 студенты 2 курса; 

 факультет истории – 25 человек из них 17 студенты 1 курса, 9 студенты 2 курса; 

 факультет истории искусства – 31 человек; из них 17 студенты 1 курса, 14 студенты 2 курса; 

 факультет политических наук – 23 человека; из них 11 студенты 1 курса, 12 студенты 2 курса; 

 факультет социологии и философии –47 человек; из них 34 студенты 1 курса, 13 студенты 2 курса; 

 факультет экономики – 11 человек из них 9 студенты 1 курса, 2 студента 2 курса. 
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В составе обучающихся по программам магистратуры на 31 декабря 2019 года 65,7% магистрантов составляли иногородние.  

Распределение контингента аспирантов по факультетам выглядело следующим образом: 

 факультет истории – 5 аспирантов на 1 курсе; 

 факультет истории искусства – 5 аспирантов на 1 курсе; 

 факультет политических наук – 4 аспиранта на 1 курсе; 

 факультет социологии и философии –3 аспиранта на 1 курсе. 

В составе обучающихся по программам магистратуры на 31 декабря 2019 года 71,7% аспирантов составляли иногородние. 

Система оценки качества образования: 

Система оценки качества образования создана в Университете с целью оценивания качества освоения обучающимися образовательных программ и 

регламентируется соответствующими локальными актами АНООВО «ЕУСПб»:  

 «Положением об основной образовательной программе высшего образования (программы подготовки кадров высшей квалификации)» 

(УС № 1 от 22.06.2016 г.) 

 «Положение о разработке основной образовательной программы высшего образования - программы магистратуры» (УС № 13 от 

28.06.2017 г.) 

 «Положение о разработке основной образовательной программы высшего образования - программы магистратуры (с учетом 

профессиональных стандартов) (УС № 7 от 28.08.2019 г.); 

 «Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам магистратуры» (УС № 8 от 26.09.2018 г.); 

  «Положение о порядке организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» (УС № 9 от 31.10.2018 г.). 

 «Положение о порядке реализации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программ 

(программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки)» (УС № 8 от 26.09.2018 г.); 

  «Положением о формах, периодичности и порядке организации и проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» (УС № 9 от 31.10.2018 г.); 
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 «Положение о промежуточной и итоговой аттестации слушателей дополнительных профессиональных программ (программы 

повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки)» (УС № 8 от 26.09.2018 г.);  

 «Положение о порядке и форме проведения итоговой аттестации по не имеющим государственной аккредитации образовательным 

программам высшего образования – программам магистратуры» (УС № 9 от 31.10.2018 г.); 

 «Положение о порядке и форме проведения итоговой аттестации по программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, не имеющим государственной аккредитации» (УС № 7 от 28.08.2019 г.); 

 «Положение о порядке и форме проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам магистратуры» (УС № 7 от 28.08.2019 г.). 

Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при реализации образовательных программ, получения ими требуемых 

результатов освоения программ соответствующих уровней, направлений и профилей подготовки несут факультеты и другие подразделения, 

реализующие программы. 

Внутренняя оценка качества освоения образовательных программ Университета включает в себя текущий контроль, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся, в ходе которых применяется бинарно-балльная система оценивания. 

Целью принятия Университетом бинарно-балльной системы является упорядочивание подходов к оценке качества работы обучающихся при 

освоении ими образовательных программ. 

Использование бинарно-балльной системы на факультетах Университета позволяет: 

 осуществлять систематический мониторинг и контроль успеваемости и соответствия уровня знаний, умений и навыков обучающихся 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования, профессиональных стандартов и 

других нормоустанавливающих документов; 

 создавать условия для освоения образовательных программ на основе объективности и глубокой дифференциации оценки результатов 

учебной деятельности обучающихся; 

 способствовать выработке навыков самоорганизации и самоконтроля у обучающихся; 

 мотивировать и стимулировать обучающихся к достижению более высоких результатов обучения. 

Бинарно-балльная система оценивания, принятая в Университете, базируется на следующих принципах: 

 открытости результатов оценки текущей успеваемости обучающихся; 
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 стабильности требований, предъявляемых к обучающимся при оценивании результатов обучения; 

 регулярности и объективности оценивания результатов учебной работы обучающихся путем начисления баллов или постановки 

отметки «зачтено»/ «не зачтено» по   результатам освоения каждой дисциплины учебного плана (включая научно-исследовательскую 

работу и практики); 

 наличия обратной связи, предполагающей своевременную коррекцию содержания и методики преподавания дисциплины; 

 строгого соблюдения исполнительской дисциплины всеми участниками образовательного процесса (обучающимися, профессорско-

преподавательским составом, учебно-вспомогательным и административным персоналом Университета). 

Бинарно-балльная система подразумевает использование обеих механизмов: оценивания через «зачтено»/«не зачтено» и традиционного начисления 

баллов. При этом, в рамках принятого в Университете подхода, допускается использование как 10-балльной системы, так и 100-балльной, 

являющейся более тонким инструментом измерения результатов обучения.  Предусмотрен перевод всех оценок в стандартную пятибалльную систему. 

Системы оценивания, используемые в Университете и принципы перевода оценок в традиционную шкалу отражены в «Положением о формах, 

периодичности и порядке организации и проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» (УС № 9 от 

31.10.2018 г.). 

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике 

устанавливаются в соответствии с регламентирующими документами Министерства образования и науки Российской Федерации (в том числе 

особенности процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации при обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья) и доводятся до сведения обучающихся. 

Оценка качества освоения обучающимися образовательных программ осуществляется с использованием фондов оценочных средств. 

Формы и способ проведения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выпускников всех образовательных программ высшего 

образования уровня магистратуры и уровня подготовки научно-педагогических кадров находит свое отражение в рабочем учебном плане по 

образовательной программе. Форма и способ проведения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) определяются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

Форма и способ проведения итоговой аттестации выпускников дополнительных профессиональных программ (программ профессиональной 

переподготовки) Университета проводится в форме определённой разработчиком дополнительной профессиональной программы и находит свое 

отражение в рабочем учебном плане дополнительной профессиональной программы. 

Значительную роль в оценке качества реализации образовательных программ играет анонимное анкетирование обучающихся. Анкетирование 

направлено на выявление дополнительных данных, выходящих за рамки результатов, полученных во время зачетно-экзаменационных сессий. 

Вопросы анкет касаются проблем занятости обучающихся, учета времени, затрачиваемого на выполнение домашних и творческих заданий, выявления 

объема рекомендованной к прочтению литературы, эффективности форм и методов обучения, предлагаемых в рамках учебных курсов, степени их 
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междисциплинарности, возможности вносить предложения относительно содержания и методического обеспечения. В рамках опросов выявляются 

мнения магистрантов, аспирантов и слушателей о наполнении и доступности библиотечного фонда, в том числе электронной библиотеки, 

электронных образовательных ресурсов, Компьютерного центра, сети Интернет, всей совокупности электронной информационно - образовательной 

среды Университета, качества программного обеспечения, оргтехники и других аспектах информационного и материально-технического обеспечении 

образовательного процесса. Обучающиеся имеют возможность высказать свое мнение относительно качества организации медицинской помощи, 

питания, досуга и т.п. Результаты обобщаются, анализируются и выносятся на обсуждение Ректората и Деканского совещания. 

Внешнее признание качества образовательных программ подразумевает их соответствие требованиям рынка труда и профессиональным 

стандартам (при наличии).  

В оценке качества подготовки обучающихся ведущую играют роль потенциальные и фактические работодатели, что является важнейшим элементом 

всей системы оценки работы Университета. В Попечительском совете Университета в 2014 г. создана академическая комиссия, которая собирается 

дважды в год для оценки и выработки рекомендаций в области научной и образовательной деятельности Университета. Университет приглашает для 

экспертизы образовательной деятельности международных экспертов – профессоров университетов, имеющих высокий авторитет в области 

образования и науки.  

Университет традиционно поддерживает тесные связи со своими выпускниками, которые постоянно получают приглашения для участия в наиболее 

значительных событиях университетской жизни. Специально для студентов и аспирантов проводятся встречи с представителями сообщества 

выпускников, которые анализируют свой опыт трудоустройства, полезность и применимость полученных в ходе обучения в Университете знаний и 

умений.  

Качество освоения обучающимися образовательных программ  

С целью оценки качества подготовки обучающихся по образовательным программам высшего образования магистратуры, аспирантуры, а также 

слушателей дополнительных профессиональных программ, реализуемых факультетами и другими подразделениями Университета, был проведен 

анализ показателей промежуточной аттестации обучающихся в ходе зачетно-экзаменационных сессий за весенний семестр 2018/2019 учебного года и 

осенний семестр 2019/2020 учебного года студентов 2018 и 2019 годов набора и аспирантов 2019 года набора. Оценивались:  

 качество знаний (качественная успеваемость), вычисляемая по формуле: количество оценок 5 «отлично» + 4 «хорошо» к 100% 

всех полученных в ходе промежуточной аттестации; 

 процентный показатель успеваемости (абсолютная успеваемость), вычисляется по формуле: количество оценок 5 «отлично» + 

4 «хорошо» + 3 «удовлетворительно» к 100% всех полученных в ходе промежуточной аттестации.   

Показательно оценивались отдельно по профилям, направлениям, уровням образовательных программ высшего образования и дополнительным 

профессиональным программам. 
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Так же с целью оценки качества подготовки обучающихся по образовательным программам уровня магистратуры и подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре проводилась с помощью оценки уровня освоенности компетенций по результатам весеннего семестра 2018/2019 

учебного года и осеннего семестра 2019/2020 учебного года. Уровень освоенности компетенций в зависимости от уровня успеваемости обучающихся 

проводился по каждому обучающемуся отдельно и отражался в портфолио обучающихся. 

Образовательные программы магистратуры 

К занятиям на 1 курсе магистратуры Университета с 01 сентября 2019 г. приступило 110 человек, из них 73 человека являются представителями 

других регионов РФ. Распределение контингента студентов по факультетам выглядело следующим образом: 

 факультет антропологии – 17 человек; 

 факультет истории поступило – 17 человек; 

 факультет истории искусства – 19 человек; 

 факультет политических наук – 11 человек; 

 факультет социологии и философии –37 человек; 

 факультет экономики - 9 человек. 

К занятиям на 2 курсе магистратуры Университета с 01 сентября 2019 г. приступил 61 человек, из них 42 человека являются представителями других 

регионов РФ. Распределение контингента студентов по факультетам выглядело следующим образом: 

 факультет антропологии – 10 человек; 

 факультет истории поступило – 9 человек; 

 факультет истории искусства – 14 человек; 

 факультет политических наук – 12 человек; 

 факультет социологии и философии –14 человек; 

 факультет экономики 2 человека. 

Показатели качественной успеваемости обучающихся на I –м курсе по образовательным программам магистратуры Европейского университета, 

как правило, независимо от профиля образовательной программы и направления подготовки, ниже показателей абсолютной успеваемости.  

Такое положение дел легко объясняется спецификой Университета, высоким уровнем требований, предъявляемых к обучающимся. В последние годы 

доля выпускников образовательных организаций высшего образования, освоивших образовательные программы специалитета, поступающих на 

обучение по программам магистратуры, резко сократилась в пользу выпускников образовательных программ уровня бакалавриата, качество 

подготовки которых не всегда достаточно для освоения учебных курсов, предлагаемых учебными планами магистерских программ Европейского 

университета. Кроме того, направления предшествующей подготовки бакалавров и специалистов, поступающих в Университет, часто не совпадают с 

избранными ими направлениями образовательных программ магистратуры. Скорее всего, именно этими обстоятельствами объясняются сравнительно 

низкие показатели магистрантов-первокурсников. На осенний семестр падают и основные показатели отсева, что также сказывается на показателях 

успеваемости.  
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В весеннем семестре 2018/2019 учебного года средний показатель абсолютной успеваемости обучавшихся 2018 года набора по программам 

магистратуры составлял 93,71%, показатель качества – 64,2%, в осеннем семестре 2019/2020 учебного года показатель абсолютной успеваемости 

составлял 95,84%, показатель качества – 70,5%. В осеннем семестре 2019/2020 учебного года средний показатель абсолютной успеваемости 

обучавшихся 2019 года набора по программам магистратуры составлял около 94,76%, показатель качества - 71,97%. Ниже представлены показатели 

абсолютной успеваемости и показатель качества успеваемости по образовательным программам. 

Показатели системы эффективности текущего и промежуточного контроля по образовательной программе «Исследовательская экономика» 

за первый и второй модуль 2019/2020 учебного года для студентов 2019 года набора 

Наименование показателя Период 

Успеваемость в группах Количество 

студентов 

Осенний семестр 2019/2020 учебного года 

Качественная % 5 человек 

у 1-3 –н/я
4
 

(1+1)х100%/5=40% 

Абсолютная % (1+1+2)х100%/5=80% 

 

Показатели системы эффективности текущего и промежуточного контроля по образовательной программе «Финансовая экономика» за 

первый и второй модуль 2019/2020 учебного года для студентов 2019 года набора 

Наименование показателя Период 

Успеваемость в группах Количество студентов Осенний семестр 2019/2020 учебного года 

Качественная % 3 человека (2)х100%/3=66,7% 

Абсолютная % (2+1)х100%/3=100% 

 

Показатели системы эффективности текущего и промежуточного контроля по образовательной программе «Финансовая» за весенний 

семестр 2018/2019 учебного года и осенний семестр 2019/2020 учебного года для студентов 2018 года набора 

Наименование показателя Период Период 

Успеваемость в группах Количество 

студентов 

Весенний семестр 2018/2019 

учебного года 

Количество 

студентов 

Осенний семестр 2019/2020 учебного 

года 

Качественная % 2 человека (1)х100%/2=50% 2 человека (0)х100%/2=0% 

Абсолютная % (1+1)х100%/2=100% (2)х100%/2=100% 

 

                                                           
4
 Один из обучающихся по трем дисциплинам не явился на промежуточную аттестация 
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Показатели системы эффективности текущего и промежуточного контроля по образовательной программе «Социальные институты и 

практики» за осенний семестр 2019/2020 учебного года для студентов 2019 года набора 

Наименование показателя Период 

Успеваемость в группах Количество студентов Осенний семестр 2019/2020 учебного года 

Качественная % 8 человек (3+4)х100%/8=87,5% 

Абсолютная % (3+4+1)х100%/8=100% 

 

Показатели системы эффективности текущего и промежуточного контроля по образовательной программе «Наука и технологии в обществе» 

за осенний семестр 2019/2020 учебного года для студентов 2019 года набора 

Наименование показателя Период 

Успеваемость в группах Количество студентов Осенний семестр 2019/2020 учебного года 

Качественная % 7 человек (1+4)х100%/7=71,4% 

Абсолютная % (1+4+2)х100%/7=100% 

 

Показатели системы эффективности текущего и промежуточного контроля по образовательной программе «Социальные институты и 

практики» за весенний семестр 2018/2019 учебного года и осенний семестр 2019/2020 учебного года                                                                                                    

для студентов 2018 года набора 

Наименование показателя Период Период 

Успеваемость в группах Количество 

студентов 

Весенний семестр 2018/2019 

учебного года 

Количество 

студентов 

Осенний семестр 2019/2020 учебного 

года 

Качественная % 7 человек (6)х100%/7=85,7% 7 человек (1+6)х100%/7=100% 

Абсолютная % (6+1)х100%/7=100% (1+6)х100%/7=100% 

 

Показатели системы эффективности текущего и промежуточного контроля по образовательной программе «Политические процессы и 

институты» за осенний семестр 2019/2020 учебного года для студентов 2019 года набора 

Наименование показателя Период 

Успеваемость в группах Количество студентов Осенний семестр 2019/2020 учебного года 

Качественная % 11 человек 

 у 1-1 долг
5
 

(9+1)х100%/11=90,9% 

Абсолютная % (9+1)х100%/11=90,9% 

                                                           
5
 У одного из обучающихся по итогам 2019 года имеется задолженность 
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Показатели системы эффективности текущего и промежуточного контроля по образовательной программе «Политические процессы и 

институты» за весенний семестр 2018/2019 учебного года и осенний семестр 2019/2020 учебного года для студентов 2018 года набора 

Наименование показателя Период Период 

Успеваемость в группах Количество 

студентов 

Весенний семестр 2018/2019 

учебного года 

Количество 

студентов 

Осенний семестр 2019/2020 учебного 

года 

Качественная % 11 человек (10)х100%/11=90,9% 11 человек (11)х100%/11=100% 

Абсолютная % (10+1)х100%/11=100% (11)х100%/11=100% 

 

Показатели системы эффективности текущего и промежуточного контроля по образовательной программе «Современные подходы к 

изучению российской истории» за осенний семестр 2019/2020 учебного года для студентов 2019 года набора 

Наименование показателя Период 

Успеваемость в группах Количество студентов Осенний семестр 2019/2020 учебного года 

Качественная % 10 человек (7+1)х100%/10=80% 

Абсолютная % (7+1+2)х100%/10=100% 

 

Показатели системы эффективности текущего и промежуточного контроля по образовательной программе «Современные подходы к 

изучению политики памяти и культурной памяти» за осенний семестр 2019/2020 учебного года для студентов 2019 года набора 

Наименование показателя Период 

Успеваемость в группах Количество студентов Осенний семестр 2019/2020 учебного года 

Качественная % 6 человек 

1-3 долга 

(1+1)х100%/7=33% 

Абсолютная % (1+1+3)х100%/7=83% 

 

Показатели системы эффективности текущего и промежуточного контроля по образовательной программе «Современные подходы к 

изучению российской истории» за весенний семестр 2018/2019 учебного года и осенний семестр 2019/2020 учебного года для студентов  

2018 года набора 

Наименование показателя Период Период 

Успеваемость в группах Количество 

студентов 

Весенний семестр 2018/2019 

учебного года 

Количество 

студентов 

Осенний семестр 2019/2020 учебного года 

Качественная % 4 человека (4)х100%/4=100% 6 человек (3+3)х100%/6=100% 

Абсолютная % (4)х100%/4=100% (3+3)х100%/6=100% 
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Показатели системы эффективности текущего и промежуточного контроля по образовательной программе «Современные подходы к 

изучению политики памяти и культурной памяти» за весенний семестр 2018/2019 учебного года и осенний семестр 2019/2020 учебного года для 

студентов 2018 года набора 

Наименование показателя Период Период 

Успеваемость в группах Количество 

студентов 

Весенний семестр 2018/2019 

учебного года 

Количество 

студентов 

Осенний семестр 2019/2020 учебного года 

Качественная % 3 человека 

1 – 1 долга
6
 

(1)х100%/3=33% 3 человека 

1 -3 долга
7
 

(1)х100%/3=33% 

Абсолютная % (1+1)х100%/3=66,7% (1+1)х100%/3=66,7% 

 

Показатели системы эффективности текущего и промежуточного контроля по образовательной программе «Культурная антропология» за 

осенний семестр 2019/2020 учебного года для студентов 2019 года набора 

Наименование показателя Период 

Успеваемость в группах Количество студентов Осенний семестр 2019/2020 учебного года 

Качественная % 16 человек (6+3)х100%/16=56,5% 

Абсолютная % (6+3+7)х100%/16=100% 

 

Показатели системы эффективности текущего и промежуточного контроля по образовательной программе «Культурная антропология» за 

весенний семестр 2018/2019 учебного года и осенний семестр 2019/2020 учебного года для студентов 2018 года набора 

Наименование показателя Период Период 

Успеваемость в группах Количество 

студентов 

Весенний семестр 

2018/2019 учебного года 

Количество 

студентов 

Осенний семестр 2019/2020 учебного года 

Качественная % 10 человек (5)х100%/10=50% 10 человек 10х100%/10=100% 

Абсолютная % (5+5)х100%/10=100% (5+5)х100%/10=100% 

 

Показатели системы эффективности текущего и промежуточного контроля по образовательной программе «Социально-политическая 

философия» за осенний семестр 2019/2020 учебного года для студентов 2019 года набора 

Наименование показателя Период 

Успеваемость в группах Количество студентов Осенний семестр 2019/2020 учебного года 

Качественная % 12 человек (7+5)х100%/12=100% 

                                                           
6
 У одного из обучающихся по итогам 2019 года имеется задолженность 

7
 У одного из обучающихся по итогам 2019 года имеется задолженность по трем элементам учебного плана 
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Абсолютная % (7+5)х100%/12=100% 

 

Показатели системы эффективности текущего и промежуточного контроля по образовательной программе «Социально-политическая 

философия» за весенний семестр 2018/2019 учебного года и осенний семестр 2019/2020 учебного года                                                                                                    

для студентов 2018 года набора 

Наименование показателя Период Период 

Успеваемость в группах Количество 

студентов 

Весенний семестр 

2018/2019 учебного года 

Количество 

студентов 

Осенний семестр 2019/2020 учебного года 

Качественная % 6 человек (1+2)х100%/6=50% 5 человек (2+1)х100%/5=60% 

Абсолютная % (1+2+2)х100%/6=83% (2+1+2)х100%/5=100% 

 

Показатели системы эффективности текущего и промежуточного контроля по образовательной программе «Языки искусства в культуре: 

проблемы взаимодействия» за осенний семестр 2019/2020 учебного года для студентов 2019 года набора 

Наименование показателя Период 

Успеваемость в группах Количество 

студентов 

Осенний семестр 2019/2020 учебного года 

Качественная % 16 человек  

у 1 -8
8
 

долгов 

(9+6)х100%/16=93,7% 

Абсолютная % (9+6)х100%/16=93,7% 

 

Показатели системы эффективности текущего и промежуточного контроля по образовательной программе «Языки искусства в культуре: 

проблемы взаимодействия» за весенний семестр 2018/2019 учебного года и осенний семестр 2019/2020 учебного года                                                     

для студентов 2018 года набора 

Наименование показателя Период Период 

Успеваемость в группах Количество 

студентов 

Весенний семестр 

2018/2019 учебного 

года 

Количество 

студентов 

Осенний семестр 2019/2020 учебного года 

Качественная % 13 человек (7)х100%/13=54% 14 человека (10)х100%/14=71% 

Абсолютная % (7+6)х100%/13=100% (10+4)х100%/14=100% 

 

                                                           
8
 У одного из обучающихся по итогам 2019 года имеется задолженность по восьми элементам учебного плана 
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Уровень освоенности компетенций для успевающих студентов  

Уровень освоенности компетенций для успевающих студентов 2018 года набора по результатам весеннего семестра 2018/2019 учебного года и 

результатам осеннего семестра 2019/2020 учебного года. 

Уровень сформированности компетенций обучающегося по ООП "Финансовая экономика"  

по результатам промежуточной аттестации после трех семестров обучения 

 
 

Уровень сформированности компетенций обучающегося по ООП "Исследовательская экономика"  

по результатам промежуточной аттестации после трех семестров обучения 
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Уровень сформированности 
компетенций выпускника по ООП 
"Финансовая экономика"  
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компетенций выпускника по ООП 
"Исследовательская экономика"  
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Уровень сформированности компетенций обучающегося по ООП "Социальные институты и практики"  

по результатам промежуточной аттестации трех семестров обучения 

 

 
 

 

Уровень сформированности компетенций обучающегося по ООП "Политические процессы и институты"  

по результатам промежуточной аттестации трех семестров обучения 
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37 

 

 

Уровень сформированности компетенций обучающегося по ООП "Современные подходы к изучению политики памяти и культурной 

памяти" по результатам промежуточной аттестации трех семестров обучения 

 

 
 

Уровень сформированности компетенций обучающегося по ООП "Современные подходы к изучению российской истории "  

по результатам промежуточной аттестации трех семестров обучения 
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"  
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Уровень сформированности компетенций обучающегося по ООП "Культурная антропология"  

по результатам промежуточной аттестации трех семестров обучения 

 

Уровень сформированности компетенций обучающегося по ООП "Социально-политическая философия"  

по результатам промежуточной аттестации после трех семестров обучения 
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Уровень сформированности компетенций обучающегося по ООП "Языки искусства в русской культуре: проблемы взаимодействия"  

по результатам промежуточной аттестации трех семестров обучения 

 

Уровень освоенности компетенций для успевающих студентов 2019 года набора по результатам осеннего семестра 2019/2020 учебного года. 

Уровень сформированности компетенций обучающегося по образовательной программе «Исследовательская экономика» 

 по результатам промежуточной аттестации первого и второго модуля обучения 
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"Исследовательская экономика"  
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Уровень сформированности компетенций обучающегося по образовательной программе «Финансовая экономика»  

по результатам промежуточной аттестации первого и второго модуля обучения 

 

Уровень сформированности компетенций обучающегося по ООП "Социальные институты и практики" 

 по результатам промежуточной аттестации первого семестра 
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Уровень сформированности компетенций обучающегося по ООП "Наука и технологии в обществе"  

по результатам промежуточной аттестации первого семестра (реализуется с использованием сетевой формы обучения) 

 

Уровень сформированности компетенций обучающегося по ООП "Политические процессы и институты"  

по результатам промежуточной аттестации первого семестра 
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Уровень сформированности компетенций обучающегося по ООП "Современные подходы к изучению политики памяти и культурной 

памяти" по результатам промежуточной аттестации первого семестра 

 

Уровень сформированности компетенций обучающегося по ООП "Современные подходы к изучению российской истории "  

по результатам промежуточной аттестации первого семестра 
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Уровень сформированности компетенций обучающегося по ООП "Культурная антропология" 

по результатам промежуточной аттестации первого семестра 

 

Уровень сформированности компетенций обучающегося по ООП "Социально-политическая философия"  

по результатам промежуточной аттестации первого семестра 
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Уровень сформированности компетенций обучающегося по ООП "Языки искусства в русской культуре: проблемы взаимодействия" 

 по результатам промежуточной аттестации первого семестра 

 

Образовательные программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

К занятиям на 1 курсе аспирантуры Университета с 01 сентября 2019 г.  приступило 17 человек, из них 14 человека являются представителями других 

регионов РФ. Распределение контингента студентов по факультетам выглядело следующим образом: 

 факультет истории – 5 человек; 

 факультет истории искусства – 5 человек; 

 факультет политических наук – 4 человека; 

 факультет социологии и философии – 3 человека. 

Показатели качественной успеваемости обучающихся на I –м курсе по образовательным программам аспирантуры Европейского университета, как 

правило, независимо от профиля образовательной программы и направления подготовки, практически равны показателям абсолютной успеваемости.  

Стабильность высоких показателей успеваемости у аспирантов Университета объясняется высокими требованиями к поступающим в аспирантуру, 

осознанностью выбора и значительностью мотивации обучающихся. В I семестре средний показатель абсолютной успеваемости обучавшихся по 

программам магистратуры составлял около 100%, показатель качества - 87,5%. Ниже представлены показатели абсолютной успеваемости и 

показатель качества успеваемости по образовательным программам. 
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Показатели системы эффективности текущего и промежуточного контроля по образовательной программе «Социальная структура, 

социальные институты и процессы» за осенний семестр 2019/2020 учебного года для аспирантов 2019 года набора 

Наименование показателя Период 

Успеваемость в группах Количество аспирантов Осенний семестр 2019/2020 учебного года 

Качественная % 3 человека (3)х100%/3=100% 

Абсолютная % (3)х100%/3=100% 

 

 
Показатели системы эффективности текущего и промежуточного контроля по образовательной программе «Политические институты, 

процессы и технологии» за осенний семестр 2019/2020 учебного года для аспирантов 2019 года набора 

Наименование показателя Период 

Успеваемость в группах Количество аспирантов Осенний семестр 2019/2020 учебного года 

Качественная % 4 человека (3)х100%/4=75% 

Абсолютная % (3+1)х100%/4=100% 

 

 

Показатели системы эффективности текущего и промежуточного контроля по образовательной программе «Отечественная история» за 

осенний семестр 2019/2020 учебного года для аспирантов 2019 года набора 

Наименование показателя Период 

Успеваемость в группах Количество аспирантов Осенний семестр 2019/2020 учебного года 

Качественная % 4 человека (3)х100%/4=75% 

Абсолютная % (3+1)х100%/4=100% 

 

Показатели системы эффективности текущего и промежуточного контроля по образовательной программе «Теория и история искусства» за 

осенний семестр 2019/2020 учебного года для аспирантов 2019 года набора 

Наименование показателя Период 

Успеваемость в группах Количество аспирантов Осенний семестр 2019/2020 учебного года 

Качественная % 5 человек (3+2)х100%/5=100% 

Абсолютная % (3+2)х100%/5=100% 
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Уровень освоенности компетенций для успевающих аспирантов  

Уровень освоенности компетенций для успевающих аспирантов 2019 года набора по результатам осеннего семестра 2019/2020 учебного года. 

Уровень сформированности компетенций обучающегося по ОПОП «Социальная структура, социальные институты и процессы»  

по результатам промежуточной аттестации первого семестра 

 

Уровень сформированности компетенций обучающегося по ОПОП «Политические институты, процессы и технологии»  

по результатам промежуточной аттестации первого семестра 
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Уровень сформированности компетенций обучающегося по ОПОП «Отечественная история»  

по результатам промежуточной аттестации первого семестра 

 

Уровень сформированности компетенций обучающегося по ОПОП «Теория и история искусства»  

по результатам промежуточной аттестации первого семестра 
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Дополнительные профессиональные программы (программы профессиональной переподготовки) 

Дополнительные профессиональные программы, реализуемые факультетами и другими подразделениями Университета, в своей больше части 

являются по сути программами профессиональной переподготовки научных и преподавательских кадров. Слушатели таких программ приступают к 

обучению после тщательного отбора на этапе поступления, они хорошо подготовлены, мотивированы к получению знаний и новых профессиональных 

компетенций. 

Оценка промежуточной успеваемости по дополнительным профессиональным программам происходит в соответствии с «Положение о 

промежуточной и итоговой аттестации слушателей дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации, программы 

профессиональной переподготовки)» (УС № 8 от 26.09.2018 г.); 

В описании каждой дополнительной профессиональной программы представлены данные о имеющихся у слушателей компетенциях, которые в 

результате обучения по дополнительной профессиональной программе будут качественно улучшены, так и о вновь приобретаемых компетенциях. 

Показатели качества освоения слушателями дополнительных профессиональных программ Университета стабильно высоки, что подтверждается 

результатами анализа данных за 2019 год.   

Практика обучающихся 

В ходе обучения по программам высшего образования, реализуемых на факультетах Университета, обучающиеся проходят практику, согласно 

учебным планам и календарным графикам образовательных программ, составленных на основании требований федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по соответствующим направлениям и уровням подготовки (магистратуры и аспирантуры). Порядок 

прохождения практики обучающимися Университета в 2019 году регламентировался «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» АНООВО «ЕУСПб» (УС № 9 от 31.10.2018 г), рабочими программами 

соответствующих практик. 

Основными видами практики обучающихся по образовательным программам магистратуры, в соответствии с требованиями федеральных 

образовательных стандартов высшего образования по направлениям подготовки, являются: учебная практика и производственная практика (в том 

числе научно-исследовательская работа), в том числе преддипломная практика. 

Учебная практика проводится в целях получения первичных профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности. 

Производственная практика – для получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. И учебная, и производственная 

практики бывают различных типов. Конкретный тип учебной и производственной практики, предусмотренной конкретной образовательной 

программой магистратуры.  

Для программ магистратуры Университета характерны следующие типы учебной и производственной практики: 

Учебная практика, проводится как научно-исследовательская и может конкретизироваться. Так, для всех программ факультета антропологии 

конкретизация представлена как «Полевые и архивные исследования»; на факультете истории – «Библиотечная практика» и «Архивная эвристика». В 
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то же время, на факультете социологии и философии для магистрантов, обучающихся по программе «Социально-политическая философия» по 

направлению 47.04.01 Философия, научно-исследовательская практика является производственной.  

Производственная практика академических программ магистратуры Университета представлена, в основном, производственной практикой по 

профилю образовательной программы.  

Преддипломная практика также относится к производственному виду практики. Преддипломная практика перед защитой выпускной 

квалификационной работы выпускников программы магистратуры является обязательной для всех образовательных программ в соответствии с 

требованиями федерального образовательного стандарта высшего образования уровня магистратуры.  

Основными видами практики обучающихся по программам аспирантуры являются: научно-исследовательская и педагогическая практики. 

Организация проведения практики, предусмотренной образовательной программой высшего образования соответствующего направления и уровня 

подготовки, осуществляется Университетом на основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы (далее – профильная организация). Иногда практика проводится непосредственно в 

Университете. 

Для обучающихся по программам высшего образования Университета в 2019 году проводились стационарные практики. 

В отчетный период в Университете были организованы и проведены практики обучающихся по программам магистратуры и аспирантуры на 

основании договоров со следующими профильными организациями: 

№ 

п/п 

ШИФР И НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ  

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКВИЗИТЫ 

ДОГОВОРА 

СРОК 

ДЕЙСТВИЯ 

ДОГОВОРА 

1 38.04.01 Экономика ЗАО Международный центр социально-экономических 

исследований «Леонтьевский центр» (ЗАО МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр») 

№ б/н от 

02.08.2018г, СПб 

3 года 

2 39.04.01 Социология Филиал Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Федерального научно- исследовательского 

социологического центра Российской академии наук – 

Социологический институт РАН (СИ РАН – филиал ФНИСЦ 

РАН) 

№ б/н от 

17.12.2018г, СПб 

3 года 

3 41.04.04 Политология Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Национальный исследовательский институт мировой 

экономики и международных отношений имени Е.М. 

Примакова Российской академии наук» (ИМЭМО РАН) 

№ б/н от 

21.12.2018г, СПб 

3 года 

4 46.04.01 История Центральный государственный архив кино-фото-

фонодокументов Санкт – Петербурга (ЦГАКФФД СПб) 

№ б/н от 

05.12.2018г, СПб 
3 года 
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Российский государственный исторический архив (РГИА) № б/н от 

05.12.2018г, СПб 
3 года 

Центральный  государственный исторический архив Санкт - 

Петербурга (ЦГИА СПб) 

№ б/н от 

05.12.2018г, СПб 
3 года 

5 46.04.03 Антропология и 

этнология 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт лингвистических исследований Российской академии 

наук (ИЛИ РАН) 

№ б/н от 

01.10.2018г, СПб 
3 года 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого 

(Кунсткамера) Российской академии наук (МАЭ РАН) 

№ б/н от 

01.10.2018г, СПб 
3 года 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт русской литературы (Пушкинский дом) Российской 

академии наук (ИРЛИ РАН) 

№ б/н от 

01.10.2018г, СПб 
3 года 

6 47.04.01 Философия Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт философии Российской академии наук (Институт 

философии РАН)+ Соглашение о сотрудничестве в сфере 

образования № б/н от 29.11.2018г 

№ б/н от 

18.12.2018г, СПб 
3 года 

7 50.04.01 Искусства и 

гуманитарные науки 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

культуры «Государственный Эрмитаж» (ФГБУК 

«Государственный Эрмитаж») 

№ б/н от 

10.09.2018г, СПб 

3 года 

8 39.06.01 Социологические 

науки 

Филиал Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Федерального научно- исследовательского 

социологического центра Российской академии наук – 

Социологический институт РАН (СИ РАН – филиал ФНИСЦ 

РАН) 

№ б/н от 

20.08.2019г, СПб 

3 года 

9 41.06.01 Политические науки 

и регионоведение 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Национальный исследовательский институт мировой 

экономики и международных отношений имени Е.М. 

Примакова Российской академии наук» (ИМЭМО РАН) 

№ б/н от 

30.09.2019г, СПб 

3 года 

10 46.06.01 Исторические науки 

и археология 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

науки санкт-петербургский институт истории Российской 

академии наук (СПбИИ РАН) 

№ б/н от 

29.08.2019г, СПб 

3 года 

11 50.06.01 Искусствоведение Федеральное государственное бюджетное учреждение 

культуры «Государственный Эрмитаж» (ФГБУК 

«Государственный Эрмитаж») 

№ б/н от 

18.10.2019г, СПб 

3 года 
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Обучающиеся по образовательным программам высшего образования также имеют возможность пройти практику в организациях на основе 

ходатайства руководства Университета. К числу таких организаций относятся ФГБУК «Российский этнографический музей», Всероссийская 

общественная организация «Российское географическое общество», ФКУ «Российский государственный архив экономики» и некоторые другие. 

Практики слушателей дополнительных образовательных программ Университета проводятся в соответствии с учебными планами и графиками. 

Основным видом практики слушателей программ профессиональной переподготовки являются научно-исследовательская. 

Итоговая аттестация (Государственная итоговая аттестация) 

Образовательные программы высшего образования уровня магистратуры и подготовки кадров высшей квалификации. 

Проведение итоговой аттестации опирается на следующие локальные нормативные акты: 

 «Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным программам высшего образования (программам 

магистратуры)» (УС № 10 от 28.11.2018 г.);  

 «Положение о порядке и форме проведения итоговой аттестации по не имеющим государственной аккредитации образовательным 

программам высшего образования – программам магистратуры» (УС № 9 от 31.10.2018 г.); 

 «Положение о порядке и форме проведения итоговой аттестации по программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, не имеющим государственной аккредитации» (УС № 7 от 28.08.2019 г.); 

 «Положение о научном докладе об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)» (УС № 

7 от 28.08.2019 г.); 

 «Положение о порядке и форме проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам магистратуры» (УС № 7 от 28.08.2019 г.). 

Также были разработаны программы итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) в составе каждой образовательной программы 

каждого направления подготовки.  

В 2019 году государственная итоговая аттестация не проводилась, проводилась итоговая аттестация по программам уровня магистратуры. В ходе 

самообследования был проведен анализ показателей итоговой аттестации выпускников программ магистратуры факультетов Университета в 2019 году 

по образовательным программам и направлениям подготовки.  

Результаты проведенного анализа представлены в Таблице:  
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Итоговая аттестация выпускников образовательных программ магистратуры в 2019 году. 

Направление подготовки/ 

образовательная программа 

(профиль) 

Председатель ИЭК Итоги  работы ИЭК Рекомендации   ИЭК по итогам ИА 

38.04.01. Экономика 

«Современная экономика: 

теория и практика» 

Чернов Виктор Петрович 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор кафедры 

прикладной математики  и экономико-

математических методов факультета 

информатики и  прикладной 

математики Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет» (ФГБОУ ВО «СПбГЭУ») 

Представлены к защите: 

5 диссертаций 

Защищены:  

5 диссертаций 

Итоги защиты: 

«отлично» -  5 (100%) 

Средний балл – 5,0 

Дипломов с отличием – 0 
 

Рекомендовано: 

-обратить внимание руководителя 

образовательной программы на 

необходимость выделить больше 

контрольных этапов в ходе подготовки 

текстов выпускных квалификационных 

работ-магистерских диссертаций 

39.04.01 Социология 

«Социальные институты и 

практики» 

Ильин Владимир Иванович  

доктор социологических наук, доцент, 

профессор кафедры социологии 

культуры и коммуникаций факультета 

социологии Федерального бюджетного 

государственного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский 

государственный университет» 

(ФБГОУ ВО «СПбГУ») 

Представлены к защите: 

3 диссертаций 

Защищены:  

3 диссертаций 

Итоги защиты: 

«отлично» -  3 (100%); 

Средний балл – 5,0 

Дипломов с отличием – 0 

 

Рекомендовано:  

- оказывать содействие более активной 

публикационной деятельности выпускников; 

- обратить внимание руководителя 

программы магистратуры «Социальные 

институты и практики» на целесообразность 

организации профориентационных 

мероприятий для обучающихся в период 

освоения ими образовательной программы. 

41.04.04 Политология 

«Политические процессы и 

институты» 

Гончаров Дмитрий Владимирович 

доктор политических наук, профессор 

департамента прикладной политологии 

Федерального государственного 

Представлены к защите: 

3 диссертаций 

Защищены:  

3 диссертаций 

Итоги защиты: 

«отлично» -  2 (66,7%); 

Рекомендовано:  

- руководителю образовательной программы 

«Политические процессы и институты» а 

также научным руководителям выпускных 

квалификационных работ магистрантов 

обратить внимание на необходимость 
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Направление подготовки/ 

образовательная программа 

(профиль) 

Председатель ИЭК Итоги  работы ИЭК Рекомендации   ИЭК по итогам ИА 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики»» (ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ 

– Санкт-Петербург») 

«хорошо» - 1 (33,3%). 

Средний балл - 4,7 

Дипломов с отличием – 1 

 

формирования у обучающихся навыков 

презентации результатов научных 

исследований и участия в профессиональных 

дискуссиях; 

- научным руководителям выпускных 

квалификационных работ магистрантов 

обратить внимание на недостаточное 

использование  выпускниками электронных 

информационных ресурсов при подготовке и 

написании выпускных квалификационных 

работ - магистерских диссертаций. 

46.04.01 История 

«Современные подходы к 

изучению российской 

истории» 

Селин Андриан Александрович 

доктор исторических наук, профессор 

департамента истории Санкт-

Петербургской школы гуманитарных 

наук и искусств, старший научный 

сотрудник Центра исторических 

исследований школы гуманитарных 

наук и искусств Санкт-Петербургского 

филиала Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный 

исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» в Санкт-

Петербурге (ФГАОУ «НИУ ВШЭ - 

Санкт-Петербург») 

Представлены к защите: 

3 диссертаций 

Защищены:  

3 диссертаций 

Итоги защиты: 

«отлично» -  2 (66,7%); 

«хорошо» - 1 (33,3%). 

Средний балл - 4,7 

Дипломов с отличием – 0 
 

Рекомендовано: 

- обеспечить возможность ознакомления 

обучающихся с самыми последними 

монографическими работами по избранной 

магистрантами тематике, своевременно 

составляя заявки на пополнение 

библиотечных фондов научно-

исследовательскими материалами; 

- рекомендовать руководителям выпускных 

квалификационных работ магистрантов 

обратить внимание на необходимость 

методического сопровождения работы над 

текстом диссертаций, особенно на этапе 

формулирования целей, задач исследования, 

разработки структуры и выстраивания 

логики изложения материала; 

- рекомендовать обучающимся более 

тщательно вычитывать тексты 

представляемых к защите выпускных 

квалификационных работ. 

46.04.03 Антропология и 

этнология 

«Культурная антропология» 

Баранов Дмитрий Александрович 

кандидат исторических наук, 

заведующий Отделом этнографии 

русского народа Федерального 

Представлены к защите: 

5 диссертаций 

Защищены:  

5 диссертаций 

Итоги защиты: 

При подготовке выпускников к защитам 

выпускных квалификационных работ 

(магистерских диссертаций) рекомендовано: 

обратить внимание на возможности, 

предоставляемые современными сервисами и 
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Направление подготовки/ 

образовательная программа 

(профиль) 

Председатель ИЭК Итоги  работы ИЭК Рекомендации   ИЭК по итогам ИА 

государственного бюджетного 

учреждения культуры «Российский 

этнографический музей» (ФГБУК 

«РЭМ»); 

«отлично» -  5 (100%) 

Средний балл – 5,0 

Дипломов с отличием –1 
 

специализированным программным 

обеспечением для аннотирования и анализа 

материалов качественного этнографического 

исследования. 

47.04.01 Философия 

«Социально-политическая 

философия» 

Савченко Нина Михайловна 

доктор философских наук, доцент, 

профессор кафедры 

междисциплинарных исследований и 

практик в области искусств факультета 

Свободных наук и искусств 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский 

государственный университет» 

(ФБГОУ ВО «СПБГУ») 

Представлены к защите: 

2 диссертации 

Защищены:  

2 диссертации 

Итоги защиты: 

«отлично» -  1 (50%); 

«хорошо» - 1 (50%). 

Средний балл - 4,5 

Дипломов с отличием – 1 
 

Рекомендовано:  

- преподавателям, руководству факультета 

политических наук и социологии и научным 

руководителям выпускных 

квалификационных работ, обучающихся   

обратить внимание на необходимость 

расширения профориентационных 

представлений магистрантов; 

- научным руководителям выпускных 

квалификационных работ  обратить 

внимание на необходимость формирования у 

обучающихся навыков оформления 

результатов научных исследований, 

подготовки их письменной и устной 

презентации. 

50.04.01. Искусство и 

гуманитарные науки 

«Языки искусства в 

культуре: проблемы 

взаимодействия» 

Карасик Ирина Нисоновна 

доктор искусствоведения, ведущий 

научный сотрудник Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

культуры «Государственный Русский 

музей» (ФГБУК «Государственный 

Русский музей») 

Представлены к защите: 

5 диссертаций 

Защищены:  

5 диссертаций 

Итоги защиты: 

«отлично» -  5 (100%) 

Средний балл – 5,0 

Дипломов с отличием – 3 
 

Рекомендовано:  

- руководителю образовательной программы 

магистратуры, а также руководителям 

выпускных квалификационных работ 

магистрантов обратить внимание 

выпускников на перспективы научных 

исследований, посвященных классическому 

русскому и западноевропейскому искусству, 

центром изучения которого  в России 

традиционно является Санкт-Петербург. 

Итоговая аттестация выпускников образовательных программ высшего образования – программ подготовки кадров высшей квалификации в 

аспирантуре в отчетный период не проводилась. 

Итоговая аттестация по дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации/ программам 

профессиональной переподготовки). 
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Проведение итоговой аттестации опирается на следующий локальный нормативный акт: «Положение о промежуточной и итоговой аттестации 

слушателей дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки)» 

(УС № 8 от 26.09.2018 г.). 

На факультетах разработаны и утверждены программы итоговой аттестации (далее – ИА) в составе дополнительных профессиональных программ 

(далее –ДПП) Университета. Формы проведения итоговой аттестации слушателей ДПП находят свое отражение в рабочих учебных планах и 

программах итоговой аттестации по конкретной ДПП. 

Ориентация образовательной деятельности Университета на рынок труда и востребованность выпускников  

В отчетном периоде Университет реализовывал следующие аккредитованные образовательные программы уровня магистратуры и уровня подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по следующим направлениям подготовки:  

 38.04.01 Экономика 

 39.04.01 Социология 

 41.04.04 Политология 

 46.04.01 История 

 46.04.03 Антропология и этнология 

 47.04.01 Философия 

 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки 

 39.06.01 Социологические науки 

 41.06.01 Политические науки и регионоведение 

 46.06.01 Исторические науки и археология 

 50.06.01 Искусствоведение 

 

Программы магистратуры Европейского университета, согласно требованиям федеральных образовательных стандартов, ориентированы на 

определенные виды профессиональной деятельности, к которым готовятся магистранты, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательского и материально-технического ресурсов Университета.  Большинство программ магистратуры ЕУСПб представляют собой 

программы академической магистратуры, поэтому ориентированы, прежде всего, на подготовку выпускников к научно-исследовательскому виду 

деятельности.  

Выпускники, освоившие программы магистратуры Университета в соответствии с основными видами профессиональной деятельности, на которые 

они ориентированы, готовы решать соответствующие профессиональные задачи. Так, готовность к научно-исследовательской деятельности 

подразумевает знания в области ведения научно-исследовательских работ, владение методологией и методиками проведения исследований по 

проблематике, соответствующей направлению подготовки и профилю освоенной образовательной программы. В число профессиональных задач 

научно-исследовательской деятельность входят также: подготовка и проведение научных мероприятий, подготовка и редактирование научных 

публикаций, а также использование современного программного обеспечения.  
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Педагогическая деятельность выпускника невозможна без знаний основ педагогики и методики преподавания дисциплин, применения новейших 

информационно-коммуникационных технологий в учебной деятельности.  

Аналитическая деятельность в качестве дополнительной к основной для выпускников программ магистратуры, и основной для прикладных 

образовательных программ, подразумевает осуществление комплексной научной диагностики, сбор и обработка информации, участие в экспертизе 

нормативно-правовых документов, в обработке, интерпретации и презентации информации для решения научных и практических задач и т.п.  

Образовательные программы магистратуры, реализуемые на факультетах Университета ориентированы на тех молодых людей, которые планировали 

связать свою карьеру с научной и научно-педагогической деятельностью. При разработке магистерских программ потребности рынка учитывались, 

прежде всего, в смысле исследовательской актуальности их направленности, а также с учетом заинтересованности в них потенциальных обучающихся. 

Магистерские программы планируется ежегодно обновлять содержательно и в отношении методического обеспечения. При подготовке обновленных 

версий учебных планов, рабочих программ учебных дисциплин и практик планируется учитывать обобщенные результаты традиционного 

анкетирования магистрантов.  

 Мероприятия по подготовке обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности 

В 2019 году традиционно уделялось большое внимание ориентации обучающихся на рынке труда. Целью мероприятий, объединенных в планах 

воспитательной работы в раздел под заголовком «Карьерный рост», являлась подготовка как будущих выпускников образовательных программ 

Европейского университета, так и неопределившихся выпускников прошлых лет, к самостоятельной трудовой деятельности, помощь в определении 

направлений поиска работы или программы для продолжения образования. 

Поскольку программы магистратуры Университета ориентированы, в основном, на научно-исследовательскую и педагогическую деятельность, 

основные мероприятия «Карьерного роста» посвящены информированию обучающихся о возможностях продолжения образования на новом уровне, 

то есть по программам аспирантуры и Ph.D, о технологиях подачи грантовых заявок, написания статей для научных журналов и т.п.. 

 

11 декабря 2019 года аспирантка университета в Базеле (Швейцария) София Полек прочитала лекцию «Совместный список. Возможности 

студенческого опыта за границей». Лекция была интересна тем, кто хотел бы учиться по обмену или поехать на международную конференцию за 

рубеж. Софии Полек представила информацию и дала советы про стипендии, конференции и летние курсы с основным вниманием на немецко- и 

английскоговорящей академической сфере. 

 

17 декабря 2019 года представитель офиса DAAD Ирина Ситникова провела презентацию для обучающихся ЕУ, заинтересованных в стипендиальных 

и грантовых программах DAAD (Германская служба академических обменов, https://www.daad.ru/ru/)  

 

22 ноября 2019 года директор Школы перспективных исследований Тюменского государственного университета представил программу SAS  (School 

of Advanced Studies, https://sas.utmn.ru/en/) и рассказал подробно о карьерных возможностях в рамках этой программы и открытых позициях на данный 

момент. 

 

https://www.daad.ru/ru/
https://sas.utmn.ru/en/
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Наряду с мероприятиями по подготовке к продолжению образования на новом уровне обучающимся Университета предоставлялась и продолжает 

предоставляться информация о имеющихся возможностях самореализации в практической профессиональной деятельности по окончании обучения 

Осуществляется ежемесячная рассылка «Грант-инфо», содержащая информацию о профильных стипендиях, грантах, конференциях и вакансиях. 

Информация дублируется в группах ЕУСПб в социальных сетях «ВКонтакте» и «Фейсбук».  

 

Трудоустройство и востребованность выпускников Университета на рынке труда 

Анализ трудоустройства выпускников Университета 2019 года выявил, что многие выпускники образовательных программ Университета планируют 

продолжение образования и успешно реализуют свои планы.  

В 2019 году обучение по образовательным программам уровня магистратуры успешно завершили 27 человек, из них 6 человек – магистранты 

факультета антропологии, 3 человека – магистранты факультета истории, 5 человек – магистранты факультета истории искусств, 5 человек – 

магистранты факультета социологии и философии, 5 человек – магистранты факультета экономики. 

По программам дополнительного образования в 2019 году успешно завершили обучение 9 человек, из которых 7 – по программе профессиональной 

переподготовке - «Культурная антропология» факультета антропологии, 2 - по программе профессиональной переподготовке - «Социология. 

Политология» факультета политических наук. 

Часть выпускников 2019 года продолжили свое обучение в Европейском университете: Баталова К.Г. и Савина Н.А. поступили на программу 

дополнительного образования – программа профессиональной переподготовки «Культурная антропология», Дегтева А.В. поступила на программу 

дополнительного образования – программа профессиональной переподготовки «Современные исследования здоровья и медицины», Галеева Г.Ю. и 

Демьяненко М.А. поступили на основную образовательную программу ВО - программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

46.06.01 «Исторические науки и археология» по профилю «Отечественная история», Коканов А.С. поступил на основную образовательную программу 

ВО - программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 41.06.01 «Политические науки и регионоведение» по профилю 

«Политические», Москалева С.М. поступила на основную образовательную программу ВО - программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 39.06.01 «Социологические науки» по профилю «Социальная структура, социальные институты и процессы». 

Часть выпускников продолжило свое обучение в других высших учебных заведениях не только в России, но и зарубежом: Герасимов А.А. стал 

аспирантом кафедры экономической социологии Факультета социальных наук в Национальном исследовательском университете "Высшая школа 

экономики", Аксаментова Е.А. поступила на программу PhD по истории русской литературы в Тартуский университет (Эстония), Аскар А. А. 

поступил на программу PhD по евразийским исследованиям в Назарбаев Университет (Казахстан), Рыговский Д.С. поступил на PhD по 

фольклористике в Тартуский университет (Эстония). 

Основные места трудоустройства выпускников 2019 года: Университет ИТМО, Медиа инстинкт групп, Центр оценки качества образования 

(Фрунзенский район), Банк Санкт-Петербург, Европейский университет. 

В 2019 году успешно защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и PhD выпускники Европейского университета: 
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 выпускник факультета истории 2014 года Годунов Константин Валерьевич успешно защитил диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук (https://eusp.org/news/konstantin-godunov-kandidat-istoricheskikh-nauk), 

 выпускница факультета антропологии 2017 года Руднева Екатерина Алексеевна успешно защитила диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата филологических наук (https://eusp.org/news/ekaterina-rudneva-kandidat-filologicheskikh-nauk), 

 выпускница факультета антропологии 2009 года Касаткина Александра Константиновна успешно защитила диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук (https://eusp.org/news/aleksandra-kasatkina-kandidat-istoricheskikh-nauk), 

 выпускник факультета политических наук и социологии 2014 года Турченко Михаил Сергеевич успешно защитил диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата политических наук (https://eusp.org/people/turchenko), 

 выпускник факультета истории 2010 года Рыжковский Володимир Вячеславович успешно защитил диссертацию на степень PhD по 

истории в Университете Джорджтауна (США) (https://eusp.org/news/volodimir-ryzhkovskiy-phd-po-istorii). 

 

Выпускники образовательных программ магистратуры Европейского университета успешно трудоустраиваются, поступают на образовательные 

программы более высокого уровня и впоследствии защищают диссертации на соискание ученых степеней кандидата наук и PhD. 

Профессорско-преподавательский состав Университета 

Большое внимание в ходе самообследования было уделено анализу кадрового состава Университета, по данным на 1 октября 2019 года: 

Руководящий персонал: 21 человек, из них 1 – доктор наук; 7 – кандидаты наук. 

Количество штатных (основных) преподавателей – 40 человек, все имеют высшее образование, из них 12 – доктора наук, 28 - кандидаты наук, 

звание профессора имеют 2 человека, звание доцента имеют 8 человек. 

Из них:  

 деканы факультетов – 6 человек, из них -5 кандидатов наук и 1 доктор наук. 

 в должности профессора -21 человек, из них докторов наук – 12 человек; кандидатов наук – 9 человек, звание профессора- 2 

человека; звание доцента – 4 человека.  

 в должности доцента работают 18 человек, из них кандидатов наук – 18 человек; звание доцента - 4 человека.  

 в должности старшего преподавателя, преподавателя, ассистента – сотрудников нет. 

Внешние совместители из числа профессорско-преподавательского состава (ППС) – 20 человек, все имеют высшее образование, в их числе: 10 - 

доктора наук, 9 - кандидаты наук, 1 – не имеет ученой степени; 6 - имеют звание доцента, 3 – имеет звание профессора. Из числа внешних 

совместителей 11 человек занимают должность профессора, из них 8 - доктора наук, 3 – кандидаты наук, 4 имеют звание доцента, 3 имеет звание 

https://eusp.org/news/konstantin-godunov-kandidat-istoricheskikh-nauk
https://eusp.org/news/ekaterina-rudneva-kandidat-filologicheskikh-nauk
https://eusp.org/news/aleksandra-kasatkina-kandidat-istoricheskikh-nauk
https://eusp.org/people/turchenko
https://eusp.org/news/volodimir-ryzhkovskiy-phd-po-istorii
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профессора. 8 человек из этой категории ППС работают в должности доцента, из них 2 доктора наук и 5 – кандидаты наук, 2 имеют звание 

доцента. 1 сотрудник работает в должности старшего преподавателя (кандидат наук). 

 

Таким образом, из 60 человек категории ППС Университета высшее образование имеют все (100%); степень доктора наук – 22 человека (36,6%); 

степень кандидата наук - 37 человек (61,7%), не имеют степени – 1 (1,7%) человек.  Доля имеющих ученые степени доктора и кандидата наук в 

составе ППС составляет 98, 3%.  

Общее число работников из числа руководящего персонала, ППС и научных работников, имеющих ученые степени зарубежных университетов (Ph.D 

по областям знаний и приравненные к ним) – 9 человек. 

Распределение (основной состав (штат)) по возрасту выглядит следующим образом: средний возраст работника из числа руководящего персонала -49 

лет; профессора – 56 лет; доцента – 43 года. Средний возраст педагогического работника основного состава – 49 лет. Средний возраст внешнего 

совместителя из числа ППС - 53 года. Средний показатель по всем педагогическим работникам Университета составил чуть более 50 лет. 

Все преподаватели принимаются на работу по конкурсу, периодически проходят аттестацию и конкурсы в соответствии с действующим 

законодательством. 

В образовательном процессе и научно-исследовательской деятельности принимают участие 42 научных работников из числа основного состава 

работников Университета и 20 научных работников из числа совместителей, в том числе 3 доктора наук, 29 кандидатов наук. 

Средний возраст штатных научных работников Европейского университета в 2019 году составил - 32 года.  

Среди научных работников внешних совместителей средний возраст составил - 44 года.  

Средний возраст научного работника Европейского университета – 38 лет. 

Проведенный анализ состава ППС и научных работников Университета позволяет сделать вывод о том, что количество преподавателей, имеющих 

научные степени, достаточно для ведения образовательного процесса в соответствии с нормативными требованиями федеральных образовательных 

стандартов. Заслуживает внимания тот факт, что в Европейском университете в 2019 году произошло обновление руководящего, профессорско –

преподавательского состава, состава исследовательских программ и центров. В результате чего средний возраст преподавателя Европейского 

университета в 2019 году составил 50 лет, средний возраст научных работников– всего 38 лет. 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава Университета. 

С целью исполнения требований Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования, а именно совершенствование 

навыков и умений работы в электронной информационно-образовательной среде АНООВО «ЕУСПб» и с целью исполнения требований 

Профессионального стандарта 01.004 «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015г №608н  в Университете было 

проведено повышение квалификации профессорско-преподавательского состава факультетов Университета. Повышение квалификации научно-

педагогического состава Университета проводится в соответствии с требованиями законодательства и носит непрерывный характер. 
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Факультет антропологии 

В 2019 году повышение квалификации прошло большинство преподавателей факультета. Так же преподаватели совершенствовали свой 

профессиональный уровень, участвуя в российских и международных семинарах, конференциях, конгрессах (см. Отчеты по НИР и Индивидуальные 

планы работы ППС).  

Факультет истории 

В 2019 году повышение квалификации прошло большинство преподавателей факультета. Так же преподаватели совершенствовали свой 

профессиональный уровень, участвуя в российских и международных семинарах, конференциях, конгрессах (см. Отчеты по НИР и Индивидуальные 

планы работы ППС) 

Преподаватели факультета являются руководителями научных направлений Университета и академических институтов, участвуют в программах 

обмена преподавателями с зарубежными университетами – партнерами.  

Факультет истории (ФИ) Европейского университета принимает участие в деятельности (секция 46.00.00 История  и археология) ФУМО по 

классическому университетскому образованию.  

Факультет истории искусств 

В 2019 году повышение квалификации прошло большинство преподавателей факультета. Так же преподаватели совершенствовали свой 

профессиональный уровень, участвуя в российских и международных семинарах, конференциях, конгрессах (см. Отчеты по НИР и Индивидуальные 

планы работы ППС) 

Преподаватели российских и зарубежных университетов приглашались на факультет для чтения лекций, проведения семинаров и мастер-классов, в 

которых приняли активное участие как обучающиеся, так и преподаватели.  Профессора и преподаватели ФИИ активно участвовали в программах 

академической мобильности, выезжая с курсами лекций в образовательные организации Российской Федерации и университеты Европы и США. (См. 

раздел Научно-исследовательская деятельность).   

Факультет политических наук  

В 2019 году повышение квалификации прошло большинство преподавателей факультета. Так же преподаватели совершенствовали свой 

профессиональный уровень, участвуя в российских и международных семинарах, конференциях, конгрессах (см. Отчеты по НИР и Индивидуальные 

планы работы ППС). 

На факультете политических наук регулярно проводятся мероприятия с участием приглашенных лекторов, часто они проводятся в формате 

междисциплинарных семинаров. Тематика семинаров, проводимых факультетом, разнообразна. К обсуждению участников могут быть предложены 

вопросы философии искусства, международной политики или даже проблемы родовспоможения.  
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Руководство факультета постоянно приглашает преподавателей российских и зарубежных университетов для чтения лекций и организации семинаров, 

в которых принимают активное участие как обучающиеся, так и преподаватели факультета ПН.   

Преподаватели и научные сотрудники факультета, участвуя в лекциях приглашенных профессоров и других научных мероприятиях факультета ПН и 

Университета повышают свою преподавательскую и исследовательскую квалификацию посредством обмена опытом с коллегами. ППС факультета 

политических наук и социологии охотно принимают участие в научных мероприятиях в России и за рубежом, конференциях и семинарах, а также в 

качестве приглашенных лекторов в рамках академического обмена. Такие мероприятия являются важным каналом обмена опытом и повышения 

квалификации преподавателей.  

Факультет социологии и философии 

В 2019 году повышение квалификации прошло большинство преподавателей факультета. Так же преподаватели совершенствовали свой 

профессиональный уровень, участвуя в российских и международных семинарах, конференциях, конгрессах (см. Отчеты по НИР и Индивидуальные 

планы работы ППС).  

Факультет экономики 

В 2019 году повышение квалификации прошло большинство преподавателей факультета. Руководство факультета экономики проводит работу по 

организации повышения квалификации профессорско-преподавательского состава факультета экономики ЕУСПб на регулярной основе. 

Необходимость проведения повышений квалификации на регулярной основе вызвана как постоянно меняющимися стандартами в области высшего 

образования, так и изменением подходов к организации обучения.  

Факультет экономики Европейского университета продолжил свое деятельное участие в работе ФУМО по классическому университетскому 

образованию (секция 38.00.00 Экономика и управление).  

Активная научно-исследовательская деятельность преподавателей факультета также является особой формой профессионального совершенствования, 

которая включает в себя участие в индивидуальных и коллективных научных проектах, организацию конференций, сессий, круглых столов на 

международных конференциях в России и за рубежом, выступление на крупных международных конгрессах, конференциях с научными докладами.  

Так, Б.А. Лифшиц традиционно принимает участие в работе Санкт-Петербургского семинара по теории вероятностей и математической статистике, 

что на базе ФГБУН Санкт-Петербургского отделения Математического института им. В.А. Стеклова РАН. 

 К.Ю. Борисов., М.А Пахнин., В.А. Кипяткова, М.В. Соколов систематически участвуют в работе открытого городского семинара по экономико-

математическим методам и моделям СПб ЭМИ РАН.  

Большинство преподавателей факультета регулярно участвуют в работе факультетского открытого исследовательского семинара, в организуемых на 

факультете школах (В.А. Кипяткова приняла участие в Школе по управлению рисками, страхованию и финансам), а также посещают открытые лекции 

в НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург)). 
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Широко и успешно практикуется совместная научно-исследовательская работа с сотрудниками зарубежных научных и образовательных учреждений и 

организаций  

Научно-исследовательская деятельность 

Европейский университет сочетает образовательную деятельность с фундаментальными и прикладными научными исследованиями по широкому 

спектру гуманитарных и общественных наук и является ведущим научным и методическим центром в этой области. Университет позиционирует себя 

как ведущий российский университет, гарантирующий высокое качество получаемого образования, признанного многими вузами в Европе и Америке, 

и высокую мобильность обучающихся и преподавателей. 

Научно-исследовательская деятельность в Университете ведется по 20 научным направлениям.  

На факультете антропологии 
9
научно-исследовательская деятельность ведется по направлениям:  

Фольклористика (10.01.09). Ведущими учеными по данному научному направлению на факультете являются: Ю.Е. Березкин, д.и.н.; М.Л. Лурье, к. 

иск., доцент; Г.А Левинтон., к. филол. н. 

Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание (10.02.20). Ведущими учеными по данному научному 

направлению на факультете являются: Н.Б. Вахтин, д. филол. н., член-корр. РАН., проф.; Е.В. Головко, д. филол. н., член-корр. РАН; К.С. Федорова, 

к. филол. н.   

 

Этнография, этнология и антропология (07.00.07). Ведущими учеными по данному научному направлению на факультете являются: С.Н. Абашин, 

д. и. н.; А.К. Байбурин, д. и.н., Е.В. Лярская, к. и. н., И.В. Утехин, к. и. н.  

План и отчет о выполнении плана научно-исследовательской работы факультета антропологии за 2019 г. 

ТАБЛИЦА № 1ФА 

№ Тема научно-

исследовательской 

работы 

Руководитель/ 

Исполнители 

 

 

Тип 

исследований 

(прикладные/ 

фундаментальные) 

Отметка о выполнении
10

  

 

1 Этнография, 

этнология и 

д-р филол. наук. 

Вахтин Н.Б./ 

фундаментальные Абашин С.Н. 

Статьи: 

                                                           
9
 Декан факультета – И.В. Утехин. 

10
 В данном столбце перечисляется следующая информация в соответствии с темой НИР: полученные гранты на исследовательские проекты, организация проведение 

и участие в научных мероприятиях (конференциях, семинарах и т.п.), публикации и т.п.  
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антропология  

Абашин С.Н., 

Байбурин  А.К., 

Березкин  Ю.Е., 

Головко  Е.В., 

Лурье  М.Л., 

Лярская  Е.В., 

Пироговская 

М.М., 

Утехин  И.В., 

Штырков  С.А. 

1.Рец. на: David H. Price.  Cold War Anthropology:  The CIA, the Pentagon, and the 

Growth of Dual Use Anthropology.   

Cold War Anthropology:  The CIA, the Pentagon, and the Growth of Dual Use 

Anthropology.  Durham:  Duke University Press, 2016 // H-Diplo. February 2019, Vol.XX, 

# 25. P.5-8 

https://networks.h-net.org/node/28443/discussions/3721882/h-diplo-roundtable-xx-25-

david-h-price-cold-war-anthropology-cia 

2. Как забыть Октябрьскую революцию? Политика памяти в странах Центральной 

Азии 

// Rok 1917 w Rosji: Carat – Rewolucja – Nowa Rzeczywistosc / B.Ggarczyk, P.P. 

Repczynski (red.). Torun: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2019. С.482-499 

3.Рецензия на: The Rise and Fall of Khoqand: Central Asia in the Global Age, 1709-

1876. By Scott C. Levi (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2017. xxviii plus 258 

pp.) 

4.The Rise and Fall of Khoqand: Central Asia in the Global Age, 1709-1876. By Scott C. 

Levi (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2017. xxviii plus 258 pp.) 

// Journal of Social History, Volume 53, Issue 1, Fall 2019, pp. 272–274 

https://academic.oup.com/jsh/article-abstract/53/1/272/5038132?redirectedFrom=fulltext 

5.Рецензия на: Свен Беккерт. Империя хлопка: Всемирная история / Пер. А. 

Шоломицкой 

Москва: Издательство Института Гайдара, 2018. 736 с. ISBN: 978-5-93255-528-6 

Julia Obertreis, Imperial Desert Dreams: Cotton Growing and Irrigation in Central Asia, 

1860–1991 (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2017) // Ab Imperio, 2019, № 2, с.335-

344 

https://abimperio.net/cgi-bin/aishow.pl?idlang=2&state=shown&idnumb=157 

6.Рецензия на: Regine A. Spector. Order at the Bazaar: Power and Trade in Central Asia. 

Ithaca, NY: Cornell University Press, 2017 // Laboratorium. 2019, № 2. С. 162-166 at the 

Bazaar: Power and Trade in Central Asia. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2017 // 

Laboratorium. 2019, № 2. С. 162-166 

Expressions of Sufi Culture in Tajikistan. By Benjamin Gatling. Madison: The University 

of Wisconsin Press, 2018. xii, 233 pp. // Slavic Review. 2019, vol.78, # 3, pp.855-856 

https://www.cambridge.org/core/journals/slavic-review/article/expressions-of-sufi-culture-

in-tajikistan-by-benjamin-gatling-madison-the-university-of-wisconsin-press-2018-xii-

233-pp-notes-bibliography-index-illustrations-photographs-maps-6995-hard-

bound/FBD59A6D7C0AB4C9572880BB93A7C9C0 

Конференции: 

Международная конференция «Полетаевские чтения-2019. Историческое 

воображение эпохи позднего социализма» (Москва, 4-5 октября), ВШЭ, доклад 

«Басмачи в советских фильмах: революция, истерн, ориентализм» 

Байбурин А.К. 

https://networks.h-net.org/node/28443/discussions/3721882/h-diplo-roundtable-xx-25-david-h-price-cold-war-anthropology-cia
https://networks.h-net.org/node/28443/discussions/3721882/h-diplo-roundtable-xx-25-david-h-price-cold-war-anthropology-cia
https://academic.oup.com/jsh/article-abstract/53/1/272/5038132?redirectedFrom=fulltext
https://abimperio.net/cgi-bin/aishow.pl?idlang=2&state=shown&idnumb=157
https://www.cambridge.org/core/journals/slavic-review/article/expressions-of-sufi-culture-in-tajikistan-by-benjamin-gatling-madison-the-university-of-wisconsin-press-2018-xii-233-pp-notes-bibliography-index-illustrations-photographs-maps-6995-hard-bound/FBD59A6D7C0AB4C9572880BB93A7C9C0
https://www.cambridge.org/core/journals/slavic-review/article/expressions-of-sufi-culture-in-tajikistan-by-benjamin-gatling-madison-the-university-of-wisconsin-press-2018-xii-233-pp-notes-bibliography-index-illustrations-photographs-maps-6995-hard-bound/FBD59A6D7C0AB4C9572880BB93A7C9C0
https://www.cambridge.org/core/journals/slavic-review/article/expressions-of-sufi-culture-in-tajikistan-by-benjamin-gatling-madison-the-university-of-wisconsin-press-2018-xii-233-pp-notes-bibliography-index-illustrations-photographs-maps-6995-hard-bound/FBD59A6D7C0AB4C9572880BB93A7C9C0
https://www.cambridge.org/core/journals/slavic-review/article/expressions-of-sufi-culture-in-tajikistan-by-benjamin-gatling-madison-the-university-of-wisconsin-press-2018-xii-233-pp-notes-bibliography-index-illustrations-photographs-maps-6995-hard-bound/FBD59A6D7C0AB4C9572880BB93A7C9C0
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Статьи:  

1. Последовательность элементов именной формулы в русской традиции // Вопросы 

ономастики, 2019, № 4. С. 74-82. Web of Science Научная статья 

2. Folklore et memoire populaire //  Le sites de la memoire russe. Paris: Fayard, 2019. P. 

241-259.  Научная статья 

3. У истоков этикета: Этнографические очерки (совм. с А.Топорковым). Изд-е 2-е. 

М.: Изд. URSS, 2019. 166 с.  Монография 

Конференции: 

1.XIII Конгресс антропологов и этнологов России. Сборник материалов 2-6 июля, 

Казань 2019. Москва-Казань, 2019. 

2.Музей как пространство диалога 

3.IV Международная научная конференция «Этнолингвистика. Ономастика. 

Этимология» ФИО: к истории именной формулы 

Вахтин Н.Б. 

Статьи:  

1.От редколлегии [Послесловие к дискуссии] // Антропологический форум. 2019. № 

40. С. 73–82 Scopus Научная статья 

2.Этнологическая экспертиза: этносы или люди? // Этнографическое обозрение. 

2019. № 4.  С. 135 –139.  Научная статья 

Выступления:  

1.Выступление на радио и телевидении Эхо Петербурга, программа Чаадаев 

2.Выступление на радио и телевидении ИТАР ТАСС 

3.Интервью Языковая среда 

 

Левинтон Г.А. 

 Статьи:  

1. «Постструктурализм — просто абсолютная чушь»  Научно-популярная статья 

2. «О Вяч. Вс. Иванове» // НЛО 2019 № 5 (159)   Научная статья 

 Конференции:  

1. Культура и литература Дальнего Востока. К 100-летию со дня рождения Ольги 

Лазаревны Фишман (1919–1986). Вступительное слово; доклад: Заметки к 

дальневосточной теме у Мандельштама  

2. Шестые Пушкинские чтения в Тарту «Пушкин в кругу современников» 

Лермонтов и «Робинзон Крузо» 

3.Чтения памяти Владимира Николаевича Топорова (5.07.1928 – 5.12.2005). Ин-т 

славяноведения РАН Москва Заметки к дальневосточной теме у Мандельштама 

4.ASEEES Summer Convention “Culture Wars” The Acmeist Poetry as a Mediator of 

‘Cultural Wars’ (Some Notes to a Paper by Omry Ronen)  

5.Vyachesla Ivanov: The Enigma of Modernism Достоевский у Вячеслава Иванова и 

Мандельштама 
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6.Территория balto-slavica сквозь призму языка и литературы (При)балтийские 

заметки 

Утехин И.В. 

Статьи: 

1.Что такое визуальная антропология. Путеводитель по классике этнографического 

кино. СПб: Порядок слов, 2018   Монография 

2.Поиск и его интерфейсы // Laboratorium: журнал социальных исследований. 2019. 

11(1):152–165 Scopus Научная статья 

Конференции:  

1.2019 Design Principles & Practices Conference, СПбГУ Ethnography and Design for 

Conversational Technology  

2.internet beyond disciplines выступление на Круглом стое "От практик — к данным: 

что мы теряем по дороге?" 

Широбоков И.Г. 

Статьи: 

1. Saag L., Laneman M., Varul L., Malve M., Valk H., Razzak M.A., Shirobokov I.G., 

Khartanovich V.I., Mikhaylova E.R., Kushniarevich A., Scheib C.L., Solnik A., Reisberg 

T., Parik J., Saag L., Metspalu E., Rootsi S., Montinaro F., Remm M., Magi R., 

D’Atanasio E., Crema E.R., Díez-del-Molino D., Thomas M.G., Kriiska A., Kivisild T., 

Villems R., Lang V., Metspalu M., Tambets K. The Arrival of Siberian Ancestry 

Connecting the Eastern Baltic to Uralic Speakers Further East // Current Biology. 2019. 

Т.29. №10. P. 1701-1711.  Scopus, Web of Science Научная статья 

2.Doronicheva E.V., Golovanova L.V., Doronichev V.B., Nedomolkin A.G., Korzinova 

A.S., Tselmovitch V.A., Kulkova M.A., Odinokova E.V., Shirobokov I.G., Ivanov V.V., 

Nesmeyanov S.A., Voeykova O.A., Muriy A.A., Tregub T.F. Volkov M.A., Shackley 

M.S., Spasovskiy Yu.N. The first laminar Mousterian obsidian industry in the north-

central Caucasus, Russia (preliminary results of a multi-disciplinary research at Saradj-

Chuko Grotto) //Archaeological Research in Asia. 2019. Vol.18. P.82-99. Scopus, Web of 

Science Научная статья 

3.Широбоков И.Г. Проблема контрольной группы в криминалистической 

дерматоглифике: взгляд антрополога // Вопросы психологии. 2019. №1. C.145-155. 

Scopus Научная статья 

4.Широбоков И.Г. Возрастное распределение умерших в России XVII-XIX вв.: 

обманчивая палеодемография // Сибирские исторические исследования. 2019. №4. 

С.180-196. Web of Science Научная статья 

Конференции: 

1. V Молодежная антропологическая конференция  

2.Международная научная конференция «Проблемы изучения изменчивости в 

антропологии. Новое в многообразии традиционного»   

3.Всероссийский научный симпозиум «Применение статистических методов в 



66 

 

антропологии» памяти профессора В.Е. Дерябина 

Головко Е.В. 

Публикации: 

1.Languages and Identities in the Bering Strait Area in the first half of the 20th Century // 

Acta Linguistics Petropolitana. 2019. Т. 15. Ч. 3. 0.5 п.л. . WoS (RSCI), список ВАК, 

РИНЦ. 

Конференции: 

2-я международная конференция «Языковые контакты в циркумполярном регионе». 

Доклад The Crossroads of Continents, the Crossroads of Cultures: Bering Strait as a 

Linguistic Area”. Москва, Институт языкознания РАН. 25-27 октября 2019 

2 Фольклористика 

 

канд. филол. 

наук  

Левинтон Г.А./ 

 

Березкин  Ю.Е. 

Лурье  М.Л. 

фундаментальные Лурье М.Л. 

Статьи: 

1.Сборник Фольклор без фольклористов. [Т. 1]: Рукописные альбомы и 

любительские собрания частушек первой трети XX века / Сост. М.Л. Лурье, Н.Н. 

Рычкова; под ред. М.Л. Лурье. М.: РГГУ, 2018. 408 c. ISBN 978-5-7281-2542-6 

- О сборнике А. Каменева «Новые песни деревни» 

- Рукописный альбом 1909 г. из Вологодской губернии 

- Фольклор в записях носителей и любителей 

Исследовательские проекты: 

1.«“Новая сельскость” в современной России: институты, практики, социальное 

взаимодействие. МАЭ, коллективный грант РФФИ № 19-09-00381.  

2.«Русская революционная песня в первые десятилетия советской эпохи: от 

фольклора революции к советскому идеологическому проекту». ИРЛИ, 

коллективный гр  

Березкин Ю.Е. 

Публикации: 

1.Berezkin Yu. 2019. Athabaskan – Siberian folklore links: in search of Na-Dene origins // 

Folklore (London) 130(1). P. 31-47 

2. Berezkin Yu. 2019. The travelling girl and her helpful siblings: an unnoticed Boreal tale 

and the ATU index // Folklore (Tartu) 75: 71-90. 

3. Березкин Ю.Е. 2019. «Сказка о царе Салтане» (сюжет ATU 707) и евразийско-

американские параллели // Антропологический Форум 2019. № 43. С. 89-110 

4. Березкин Ю.Е. 2019. Возраст мотива и способы его определения // Фольклор: 

структура, типология, семиотика. [М.: РГГУ]. № 1(3). С. 17-45. 

5. Березкин Ю.Е. 2019. Последовательность переноса мифологических мотивов в 

Америку // Этнография 3(5):  8-25. 

6. VIII Международный Американистский симпозиум «Слияние двух миров: 

история, мобильность, статус жителей Нового Света до и после Колумба». Опрос 

участников // Антропологический Форум 2019. № 41. Юрий Березкин, с. 215-217 

Статьи: 
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1.Березкин Ю.Е. 2019. Лугальбанда и Анзуд. Южные параллели восточно- и 

североевропейским фольклорно-мифологическим мотивам // Бестиарий V. Рядом с 

людьми. Отв. ред. М.А. Родионов. СПб.: МАЭ РАН. С. 5-12. 

2. Березкин Ю.Е. Золото Империи Инков. Бог, власть, вечность. 2000 лет великой 

цивилизации. Каталог выставки. СПб: Славия, 2018. 207 с. (Большинство текстов и 

общее редактирование). 

3. Древний Южный Туркменистан в свете современного эволюционизма // 

Древности Восточной Европы, Центральной Азии и Южной Сибири в контексте 

связей и взаимодействий в евразийском культурном пространстве (новые данные и 

концепции). Материалы Международной конференции, 18-22 ноября 2019, Санкт-

Петербург. Т. 1. СПб.: ИИМК РАН. С. 12-14. 

Конференции: 

1. International Symposium on Mythology. Турция, Ардаган, Ardahan University, 1-5 

мая 2019. Организатор: 

Ardahan University. Доклад “Folklore database and prehistory: areal trends of 

distribution of motifs and their interpretation”, keynote speaker. 

2. 13th Conference of International Association for Comparative Mythology. Эстония, 

Тарту, 10-13 июня 2019. 

Организаторы: Эстонский Литературный Музей; Тартуский университет, 

International Association for Comparative Mythology. Доклад: «The Folktale. Categories 

of motifs, patterns of motifs’ spread and history of Eurasia». 

3. XIII Конгресс антропологов и этнологов России. Казань, 2-6 июля 2019. 

Организаторы: Ассоциация антропологов и этнологов России, Казанский 

университет и др. Доклад: «Асимметрия сюжетов фольклора в отношении пола, 

родства и свойства»; соруководитель секции 35 «Родство и брачные связи в 

фольклоре народов мира». 

4. International Workshop of Transcultural Studies. Пекин, 24-30 августа, 2019. 

Организатор: Beijing Normal University. Доклады (invited speaker) 1) “Corporate 

approach to processing of the big data on folklore and mythology: database, research, 

methods, tools and results”; 2) “Spread of folklore motifs as a proxy for information 

exchange: contact zones and borderlines”. 

5. Древности Восточной Европы, Центральной Азии и Южной Сибири в контексте 

связей и взаимодействий в евразийском культурном пространстве (новые данные и 

концепции). Международная. СПб, 18-22 ноября 2019. Организаторы: ИИМК РАН, 

Гос. Эрмитаж, МАЭ РАН, ИВР РАН, АН Республики Узбекистан, Высшая 

антропологическая школа (Молдова). Доклад «Древний Южный Туркменистан в 

свете современного эволюционизма». 

6. Чтения к 100-летию со дня рождения Б.Н. Путилова и К.В. Чистова. СПб., 14-16 

ноября 2019. Организаторы: МАЭ РАН, Ин-т русской литературы (Пушкинский 

дом) РАН, Санкт-Петербургский научный центр РАН, Объединенный научный 
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совет по общественным и гуманитарным наукам. Доклад «Является ли 

фольклористика исторической дисциплиной». 

7. Африка на берегах Невы: к 90-летию отдела этнографии Африки МАЭ РАН. 

СПб., 7 ноября 2019 г. 

Оргаизаторы: МАЭ РАН, СПГУ. Доклад «Фольклор и мифология тропической 

Африки в связи с данными о контактах в бассейне Индийского океана (середина II 

тыс. до н.э. – середина I тыс. н.э.)». 

8. Радловские чтения 2019 (годичная итоговая сессия МАЭ РАН). СПб., 26 февраля 

2019 г. Организатор: МАЭ РАН. Доклад «Змеиная колонна в Дельфах и материалы 

фольклора». 

9. «Большие теории» и «новые повороты»: траектории антропологии и 

фольклористики в конце XX – начала XXI века. М., 13-14 декабря 2019 г. 

Международная. Организаторы: Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте;  Российской Федерации; Институт 

общественных наук; Школа актуальных гуманитарных исследований Лаборатория 

теоретической фольклористики. Доклад: «Современная культурная антропология: 

историческая проблематика vs. case studies». 

3 Изучение миграций д-р ист. наук 

Абашин С.Н. 

фундаментальные Конференции: 

1.Международный коллоквиум “Антропология миграции: новые исследования в 

России” (Санкт Петербург) «Особый путь" Узбекистана: протекционистская 

экономика, транснациональная миграция и традиционализм» 

2.Международный коллоквиум «Другой Туркестан: неизвестные фотографии 

азиатской окраины Российской империи» (Санкт-Петербург) 

4 Социолингвистика д-р филол. наук. 

Вахтин Н.Б./ 

 

Головко  Е.В., 

Баранова В.В. 

фундаментальные Головко Е.В. 

Конференции: 

1.Международная конференция по эгидой ЮНЕСКО. Сохранение языков народов 

мира и развитие языкового разнообразия в киберпространстве: контекст, политика, 

практика. Северо-восточный федеральный университет им Аммосова. 

“Использование сети Интернет и цифровых технологий для ревитализации языков 

коренных народов”. 30 июня – 5 июля 2019 (приглашенный доклад) 

2.Конференция «Сохранение языков коренных народов Арктики: новые подходы и 

перспективы развития (в рамках VIII международного культурного форума)». 

«Языки коренных малочисленных народов России: современное состояние и 

перспективы». С.-Петербург, октябрь 2019 (приглашенный доклад). 

3.Международная конференция «Документирование языков и диалектов коренных 

малочисленных народов России». Доклад «Что можно и чего нельзя извлечь из 

архивных материалов: алеутские записи В.И. Иохельсона 1910-1911 годов». ИЛИ 

РАН, Санкт-Петербург, 14-16 октября 2019.  

4.Форум-диалог «Языковая политика: общероссийская экспертиза». Москва, 

Федеральное агентство по делам национальностей. Приглашенный доклад. 
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5.Международная конференция «Язык: наводим мосты. Визит российских экспертов 

по языковой политике в Китай».  Доклад «Языковые ситуации и актуальные 

проблемы языкового планирования в РФ». Шанхайский институт иностранных 

языков и Пекинский университет. 23-27 сентября 2019. Пекин-Шанхай. 

(приглашенный доклад) 

Баранова В.В. 

Статьи: 

1.‘Invisible minorities’ and ‘hidden diversity’ in Saint-Petersburg’s linguistic landscape 

Vlada Baranova a, Kapitolina Fedorova b,* 

a National Research University Higher School of Economics, St. Petersburg, Russia 

b Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, Republic of Korea 

Конференции: 

1.Baranova V. Urban Kalmyk: revitalization, ‘new speakers’, and online activism. The 

conference Languages in an Open World – LOW 2019, November 20–22, 2019, Graz, 

Austria. 

2.Vlada Baranova Multilingualism and linguistic landscape of St. Petersburg Language 

and Prejudice, Örebro University, November 13-15 2019 

3.Vlada Baranova. Migration and Multilingualism in computer-mediated communication: 

practices of language choice and code-switching. The International Conference on 

Language Variation in Europe (ICLaVE 10), Leeuwarden, 26-27/06/2019 

4.Баранова В.В. Языки мигрантов из Средней Азии в городском пространстве: 

распределение и тематика на примере приложения LinguaSnapp SPb. V 

международная конференция «Миграция, перемещение населения и городское 

развитие». Москва, 26-27 сентября 2019 

https://russiancouncil.ru/projects/migration2019/ 

5.Баранова Влада. Калмыцкий онлайн: ревитализация, особенности языка и 

эффективность коммуникации. Лингвистический форум 2019: Коренные языки 

России и мира ИЯ РАН, Москва, 4 – 6 апреля 2019 г. (международная конференция). 

https://iling-

ran.ru/web/sites/default/files/conferences/2019/2019_indigenous_program.pdfhttps://iling-

ran.ru/web/sites/default/files/conferences/2019/2019_indigenous_program.pdf 

6.Vlada Baranova. Russian as ethnolect and the Russian segment of Internet. Multilingual 

Urban Space: policy, identity, education 

XX International Academic Conference on Economic and Social Development at the 

HSE, 12-13 April 2019 

7.Vlada Baranova, Kapitolina Fedorova. Language policy in absence of language policy:  

LinguaSnapp St. Petersburg and university’s public engagement into multilingualism 

issues. University public engagement with urban multilingualism: A conversational 

conference. The University of Manchester, Manchester. UK, 20-22 February 2019 

http://mlm.humanities.manchester.ac.uk/wp-content/uploads/2019/03/conference-
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programme.pdf 

5 Медицинская 

антропология 

канд. ист. наук 

Утехин И.В./ 

 

Пироговская  

М.М.,  

Клепикова А.А. 

фундаментальные 

 

 

 

Клепикова А.А. 

Публикации: 

1.Curing Disability in Contemporary Russia: Rehabilitation Practices and the Placebo 

Effect // Ethnologia Polona. 2019; 40: 49-66.  

2.Residential Care Institutions for People with Disabilities in Russia: Questioning Totality. 

Zhurnal Issledovanii Sotsialnoi Politiki // The Journal of Social Policy Studies, 2019, 

17(3), 453-464. 

3.Рецензия на: Claire L. Shaw. Deaf in the USSR: Marginality, Community, and Soviet 

Identity, 1917–1991. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2017 // Laboratorium: Russian 

Review of Social Research, 11(2), 2019, 167-173 (in Russian)  

4.«Наверно я дурак»: антропологический роман // СПб.: Издательство Европейского 

университета в Санкт-Петербурге, 2019, 432 c., издание второе, исправленное и 

дополненное (первое - 2018 г.)  

Конференции: 

1.Социально-антропологические исследования инвалидности: методология и 

практика // «От рождения до взрослости» Юбилейная международная конференция 

Центра лечебной педагогики «Особое детство», Москва, 26-27 февраля 2019  

2.(Im)Proper Emotions and Conflicting Ideologies of Care Work in Present-Day Russia // 

ASEEES 2019, Zagreb, June 14-16  

3.Disability services in present-day Russia and medicalization of “special” childhood //  

IUAES 2019 Inter-Congress „World Solidarities” August 27-31, 2019, Poznan, Poland, 

Adam Mickiewicz University in Poznan 

4.Children Left Without Parental Care in the 1990s: From “Future Criminals” to ”National 

Gene Pool” // 19th Annual Aleksanteri Conference, University of Helsinki, 23 – 25 

October 2019 

5.“Воспитание чувств”: эмоциональная политика в социальной работе с людьми с 

инвалидностью // ВДНХ 2019, ЕУСПб 

6.Children and Young People with Developmental Disabilities in Russia:  

Deinstitutionalization,  Family Care and Projects of the Future // ASEEES 2019, San 

Francisco, Nov 23-26 

Пироговская  М.М. 

Публикации: 

Дневник больного середины XVIII века: взгляд из России // Заботы и дни секунд-

майора Алексея Ржевского. Записная книжка (1755–1759) / И. И. Федюкин, А. М. 

Феофанов, М. М. Пироговская, А. О. Видничук; сост. и науч. ред. И. И. Федюкин. 

М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2019. С. 51-84. 

Конференции: 

1.Alerted Nose: Olfactory Vigilance and Russian Sanitarian Movement in post-Reform 

Era (1870-1900s)’. Workshop Sensing Danger: Disease, Environment and Urban 
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Vigilance in Early-Modern and Modern Cities. Ludwig-Maximilians-Universität München 

(медицинская антропология) 

2.‘From Medical Topographies to Sanitary Complaints and Vice Versa: Russian 

Professional and Mass Media of the 1870-1890s on “Sanitary Nuisances”’. Workshop 

Mapping diseases — Monitoring Health: Geographies of Medicine in the Tsarist Empire 

and the Soviet Union. Германский исторический институт в Москве, Москва 

(медциинская антропология) 

 

3.‘Liberal Feelings in Conflict: Russian Zemstvo Physicians at Field Work (1870–1890s)’. 

ASEEES 2019, Summer convention. University of Zagreb (медицинская антропология) 

4.‘Эмоциональный порядок и медицинские реформы в России 1870-х годов’. 

Воркшоп «Страдания, агентность и забота о здоровье в России». Европейский 

университет в Санкт-Петербурге (медицинская антропология) 

5.‘An Ostentatious Feast: Performing Gender at the Late Soviet/Russian Table’. 

Department of Russian and East European Studies, University of Pennsylvania (история 

повседневности, советские исследования, гендерные исследования) 

 

6 Североведение д-р филол. наук 

Вахтин Н.Б./ 

 

Лярская  Е.В. 

фундаментальные Вахтин Н.Б. 

Статьи:  

1.Sovetskaya Arktika Journal as a Source for the History of the Northern Sea Route // 

Acta Borealia. 2019. Vol. 36.  № 1.  Pp. 53-74. DOI: 10.1080/08003831.2019.1603011 

Web of Science Научная статья 

2. Человеческие и инфраструктурные связи Арктической зоны РФ: 

методологические подходы к изучению // Проблемы Арктики и Антарктики. 2019; 

65(3). С. 341–352. https://doi.org/10.30758/0555-2648-2019-65-3-341-352  Научная 

статья 

Конференции: 

1.Helsinki Areal Linguistic Seminar Yukaghir Heritage Pictography: Transmission of the 

Arctic Traditional Knowledge" 

2.The 9th Arctic Workshop of the University of Tartu Domestication od reindeer in a 

folklore plot: an emic perspetcive 

3.Сохранение языков коренных народов Арктики: новые подходы и перспективы 

развития (в рамках 8 международного культурного форума) Документирование 

языков коренного населения Севера: архивные материалы 

4.UArctic Council Meeting  

5.Сибирский семинар Юкагирские берестяные грамоты: новые материалы 

6.IX Сибирские чтения Исследовательские проекты Центра социальных 

исследований Севера ЕУСПб 

7.Взгляды с Севера и взгляды на Север. Отражения в кривых арктических зеркалах: 

визуальный язык букваря для северных школ (1930-е –– 1950-е) 
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7 Антропология 

религии 

д-р филол. наук 

Панченко А.А./ 

 

Штырков С.А. 

фундаментальные Штырков С.А. 

Конференции: 

1. XXVI Банные чтения. Между разумом и верой: светская и религиозная культуры 

в (пост)модерных обществах Между гражданской инициативой и академическим 

исследованием: практическое религиоведение этнических активистов в Северной 

Осетии 

2.European Academy of Religion Annual Conference 2019 

Spiritual Meanings of the Soviet History: Russian Orthodox Writers and Methods of 

Religious Historiography  

3.Динамика этнокультурных процессов. Этнография в действии “Этические 

дилеммы: что мы (не) делаем в поле”  

4.The Charisma of Invented Traditions: 

Religious (and Academic) Communities 

in the Search for Legitimacy “The Simple-minded Childlike Faith”: Sergei Nilus and 

Folklorization of Russian Orthodox Identity 

5.XLIII Лавровские (Среднеазиатско-Кавказские) чтения-2019  Как художественный 

текст учит нас родину любить: три примера из русской литературы XX века  

6.Что такое просвещение в век популизма «Настоящий смысл событий»: 

современная православная метаистория между этикой и эсхатологией 

Панченко А.А. 

Статьи: 

1. Панченко А. А. “Местные святыни”: “материальная религия”, агентность и 

медиальность // Этнографическое обозрение. 2019. № 6. С. 108–112. Панченко А. А., 

Хонинева Е. А. «Семиотические идеологии», медиальность и современная 

антропология религии // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2019. 

№ 4 (37). С. 7–18. (DOI: https://doi.org/10.22394/2073-7203-2019-37-4-7-18) 

 2.Панченко А. А., Хонинева Е. А. «Семиотические идеологии», медиальность и 

современная антропология религии // Государство, религия, церковь в России и за 

рубежом. 2019. № 4 (37). С. 7–18. (Scopus, РИНЦ, ВАК) 

3. Панченко А. А. Невидимые партнеры и стратегическая информация: ченнелинг 

как семиотическая идеология // Государство, религия, церковь в России и за 

рубежом. 2019. № 4 (37). С. 167–192. (DOI: https://doi.org/10.22394/2073-7203-2019-

37-4-167-191) 

Конференции: 

1.Доклад «Уфология как религия» на конференции XXVI Банные чтения: «Между 

разумом и верой: светская и религиозная культуры в (пост)модерных обществах 

(Москва, 29.03–30.03) 

2.Доклад «"Стигматизированное знание" и "холистический принцип": теории 

заговора в культуре нью-эйдж» на конференции «Что такое просвещение в век 

популизма?» (Санкт-Петербург, Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, 
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05.04–06.04) 

3.Доклад «Советские ритуалы в поисках новой агентности» на конференции 

"Making the New Man: Scientific and Artistic Experiments in the Russian Empire and the 

Soviet Union, 1900–1939" (СПбГУ, 16.05–18.05) 

4.Доклад “Invisible Partners: Channeling in Soviet and Post-Soviet New Age” на 

конференции «Western Esotericism and Consciousness: Visions, Voices, Altered States 

(7th International Conference of the European Society for the Study of Western 

Esotericism)», University of Amsterdam, 2-4 July 2019. 

5.Доклад “Invisible Partners: New Age Religions, Channeling, and Political Imagination 

in Post-Soviet Russia” на конференции “Religion in the Black Sea Region: Religion, 

State, and Power” (18–20 September, Ukrainian Catholic University, Lviv, Ukraine). 

6.Пленарный доклад «Б. Н. Путилов и К. В. Чистов о теории фольклора» (Чтения к 

100-летию со дня рождения Б. Н. Путилова и К. В. Чистова, Санкт-Петербург, 14–16 

ноября 2019 г.) 

7.Доклад ««В сказку двери открываются»: вера и игра в Церкви Последнего Завета» 

(«Вера и игра: режимы восприятия, рефлексия и антропология сомнений» в рамках 

конференции ВДНХ, ЕУСПб, 16 ноября 

8.Доклад “Invisible Partners: Channeling in Soviet and Post-Soviet New Age” 

(конвенция ASEEES, Сан-Франциско, США, 26 ноября). 

 

 

Опыт использования результатов научных исследований в образовательной деятельности 

Все учебные курсы образовательных программ факультета антропологии являются авторскими и созданы на основе исследований, проведенных и 

проводимых преподавателями индивидуально или в составе научных коллективов. Например, обязательный курс «Методы полевой этнографической 

работы» (авторы И.В. Утехин и С.А. Штырков), а также все элективные курсы учебных планов основных и дополнительных образовательных 

программ («Антропология миграций» С.Н. Абашина, «Песни в фольклоре ХХ века» М.Л. Лурье, «Введение в изучение Сибири и Севера» Н.Б. Вахтина 

и др.). Обязательный курс «Этнографические источники и основы академического письма» (автор А.К. Байбурин) был разработан с целью 

познакомить обучающихся с особенностями написания научного антропологического текста.  

Появление новых учебных курсов, включаемых в образовательные программы факультета антропологии, (таких как «Медицинская антропология», 

«Психологическая антропология») обусловлено планами профессоров и научных сотрудников факультета в отношении развития антропологического 

изучения инвалидности в качестве направления исследований. Большой исследовательский интерес и прикладное значение имеют наработки в области 

антропологии цифровых технологий (руководитель направления - И.В. Утехин). 
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Научно-исследовательская работа магистрантов и слушателей факультета антропологии 

Обучающиеся по программам магистратуры и программам профессиональной переподготовки традиционно принимают активное участие в научно-

исследовательской работе факультета антропологии. Магистранты и слушатели участвуют в конференциях, семинарах, школах и других научных 

мероприятиях.  

 

29 – 30 марта 2019 года факультет антропологии ЕУСПб проводил традиционную восьмую научную конференцию молодых ученых «Антропология. 

Фольклористика. Социолингвистика». 

Профессор факультета Н.Б. Вахтин руководитель гранта РФФИ (период реализации 2018-20212 год) «Арктические связи: люди и инфроструктура», в 

реализации гранта участвуют сотрудники факультета. 

С 2018 года группа и в течении отчетного периода исследователи Центра антропологии религии (совместно со преподпвателями факультета 

антропологии) в сотрудничестве с немецкими коллегами из Университета Майнца работает над проектом «Новые формы религиозной культуры в 

позднем СССР и постсоветской России: идеология, формы социальной организации, дискурсы» (поддержан РФФИ). 

1-3 октября 2019 года в Европейском университете в Санкт-Петербурге прошел воркшоп исследовательской группы «Новые формы религиозной 

культуры в позднем СССР и пост-советской России: идеология, социальная организация, дискурсы» в котором приняли активное участие сотрудники 

факультета антропологии. 

Факультет антропологии в составе Европейского университета принимает участие в международных образовательных проектах: Globalization 

program, программа сотрудничества с Венецианским международным университетом (Venice International University) (Италия), на базе 

факультета гуманитарных и социальных наук Международного университета Венеции, программа «Расширенный европейский докторат» (Wider 

European Doctorate (WED)), совместно с Университетом European University Institute (EUI) (Флоренция. (Италия)). 

Анализ эффективности научной деятельности 

Научную деятельность на факультете антропологии в отчетный период можно признать эффективной.  

Показателями этой эффективности являются: 

- выполнение научно-исследовательских работ, фундаментальных научных исследований (см. Таблицу № 1 ФА); 

- участие профессоров и преподавателей в научных конференциях, семинарах и других научных мероприятиях в России и за рубежом; 

- активное участие обучающихся в российских и зарубежных научных мероприятиях. 

На факультете истории
11

 научно-исследовательская деятельность ведется по следующим направлениям:  

                                                           
11

 Декан факультета – Ю.А. Сафронова. 
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Отечественная история (07.00.02). Ведущими учеными по данному направлению на факультете истории являются профессора факультета В.В. 

Лапин, д.и.н.; Б.И. Колоницкий, д.и.н.; М.М. Кром, д.и.н.; А.И. Миллер, д.и.н.. Е.В. Анисимов.  

В 2019 году преподаватели факультета истории занимались не только обучением магистрантов, аспирантов и слушателей, но также вели и активную 

научно-исследовательскую деятельность по избранным научным направлениям: Актуальные проблемы истории России XV – XX вв. и Проблемы 

изучения культурной памяти и исторической политики, публиковали результаты исследований в форме монографических работ и научных статей 

в журналах, рецензируемых ВАК, и журналах, зарубежных научных изданиях, включенных в международные рейтинги.  

Профессора и преподаватели факультета истории традиционно проводят исследования, используя такие современных методологические подходы и 

междисциплинарные направления, как историческая компаративистика, историческая и культурная память, история империй и национализма. 

В рамках научного направления Отечественная история на факультете истории ЕУСПб сложилась научная школа, которая год от года прирастает 

молодыми кадрами.  

План и отчет о выполнении плана научно-исследовательской работы факультета истории за 2019 г. 

ТАБЛИЦА № 1ФИ 

№ Тема научно-

исследовательской 

работы 

Руководитель/ 

Исполнители 

Тип 

исследований 

(прикладные/ 

фундаментальные) 

Отметка о выполнении
12

 

1 Актуальные 

проблемы истории 

России XV – XX вв. 

Д.и.н., проф.  

М.М. Кром/ 

 

В.Е. Кельнер,  

Б.И. Колоницкий, 

В.В. Лапин  

А.И. Миллер, 

Ю.А. Сафронова, 

А.Р. Клоц, 

А. Пинский 

 

фундаментальные 1) А.И. Миллер: 

Публикации: 

1. Россия между реформами и революциями / под ред. А. И. Миллера, Д. В. 

Ефременко; 

2. Miller A. "National indifference" as a political strategy? // Kritika. 2019. V.20. Issue 1. 

P. 63-72. 

2) Б.И. Колоницкий: 

Публикации: 

1. Колоницкий Б.И. От мировой войны к гражданским войнам (1917? – 1922?) // 

Российская история. 2019. № 1. С 3 – 24. ВАК, РИНЦ Scopus, Wos DOI: 

10.31857/S086956870004216-8; 

2. Boris Kolonitskii. Before and after Revolution. Рецензия на книгу: Smith S.A. Russia 

in Revolution: An Empire in Crisis, 1898 to 1928. Oxford, 2017. // Kritika: Explorations 

in Russian and Eurasian History. 2019. Vol. 20, No 1. P. 179 – 183. Scopus; 

                                                           
12

 В данном столбце перечисляется следующая информация в соответствии с темой НИР: полученные гранты на исследовательские проекты, организация проведение 

и участие в научных мероприятиях (конференциях, семинарах и т.п.), публикации и т.п.  
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3. Understanding the Kerenskii Offensive: Russian Revolutionary Military Propaganda 

and the Soldiers’ Motivation to Fight, April – June, 1917 // Military Affairs in Russia’s 

Great War and Revolution. Book 1: Military Experiences / Ed. Laurie S. Stoff, Anthony J. 

Heywood, Boris I. Kolonitskii, John W. Steinberg. Bloomington (Indiana), 2019. P. 517 – 

549; 

4. Колоницкий Б.И. Политические символы Февральской революции и 

символическая политика Гражданской войны // Гражданская война на востоке 

России (ноябрь 1917 – декабрь 1922 г.): Сб. материалов Всероссийской научной 

конференции с международным участием (18 – 20 ноября 2019 г.) / Отв. ред. 

В.И.Шишкин. Новосибирск, 2019. С. 332 – 343; 

5. Колоницкий Б.И. Политическая культура России и гражданская война // Эпоха 

революции и гражданской войны в России: Проблемы истории и историографии / 

Отв. ред. В.В.Калашников. СПб., 2019. С. 61 – 72. РИНЦ: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41315236; 

Конференции: 

1. Всероссийская научная конференция Социологические чтения памяти 

Л.Е.Кесельмана «Человек и общество в период трансформаций». Сообщение: 

Социолог в политике: Взгляд историка., 19.02.2019 г.  

2. 17-е биографические чтения памяти Вениамина Иофе «Право на имя: Биографика 

20 века». Фонд Иофе, Санкт-Петербург. Сообщение: «Евгений Венский – автор 

“Маленькой газеты” (1914 – 1917», 20.04.2019 г. 

3. Италия (Неаполь), университет им. Фредерико Второго. Конференция “Political 

Cultures in Revolutionary Russia (1905 – 1917)”. Доклад:  

«Malen’kaya Gazeta» and the №Little Man» of Petrograd at 1917», 09.05-10.05.2019 г. 

4. 10 – 13 июня, Санкт-Петербург. Международный коллоквиум «Гражданская 

война в России: Жизнь в эпоху социальных экспериментов и военных испытаний, 

1917 – 1922». Член организационного комитета, комментатор.  

5. 18-20 ноября 2019 г. Всероссийская научная конференция с международным 

участием «Гражданская война на востоке страны». Институт истории Сибирского 

отделения РАН, Новосибирский государственный университет. Член Программного 

комитета, сопредседатель секции, докладчик. Доклад «Политические символы 

Февральской революции и символическая политика Гражданской войны». Член 

Программного комитета. 

6. Всероссийская научная конференция. «Научное сообщество историков и 

современный мир: К юбилею университетского исторического образования в 

Самаре». Доклад на пленарном заседании «Образы А.Ф.Керенского осенью 1917 

года». 12.12.2019г. 

7. Самарский национальный исследовательский университет имени академика 

С.П.Королева. Двадцать пятые Всероссийские Платоновские чтения. Член 

Организационного комитета. Пленарный доклад «Образы А.Ф.Керенского осенью 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41315236


77 

 

1917 года), 

13 – 14 декабря 2019 г. 

3) Ю.А. Сафронова: 

Публикации: 

1. Милость "вне установленного порядка": стратегии просителей и ответ чиновника 

(на примере Министерства императорского двора. 1856-1861 гг.) // Философия. 

Журнал Высшей Школы Экономики. 2019. Т. III. № 2. С. 158-190. 

2. Нелегальная литература для народа: читатель воображаемый и реальный //НЛО 

No. 156 (2/2019).  

Конференции: 

1. Международная научная конференция XXI Павловские чтения «Книжное дело в 

XIX- начале XX века», 15-17 октября 2019 г, Санкт-Петербург. 

2.Общероссийская научная конференция «ВДНХ-XIII», Доклад: «практики чтения 

нелегальной литературы 1870-х гг.: воображая социализм». Европейский 

университет в Санкт-Петербурге, 15-16 ноября 2019 г. 

4) В.Е. Кельнер: 

Публикации: 

1. Книжный салон» Максима Винавера // Труды Государственного Эрмитажа: [Т.].. . 

[Ч.] 1: Судьбы книжных собраний России до и после революции 1917 года: 

материалы Международной научной конференции, состоявшейся 26 – 28 октября 

2017 г. в Государственном Эрмитаже / Государственный Эрмитаж. – СПб.: Изд-во 

Гос. Эрмитажа, 2019. с. 205-215. 

2. От поэта к философу (Письмо Давида Гофштейна к Льву Шестову) // Judaica-

Slavic Journal. #1 (2). 2019. С. 250 – 259. 

3. Время собирать камни (Из истории Еврейского историко-этнографического музея 

и его коллекций) \\ Вопросы музеологии. 2019. Т. 10. «1 (2). С. 43 – 55. 

5) М.М. Кром: 

Публикации: 

1. Меж Русью и Литвой: Пограничные земли в системе русско-литовских 

отношений конца XV – первой трети XVI в. 3-е изд., испр. и доп. М.: Квадрига, 

2019. – 342 с. 

Конференции: 

1. Дни компаративистики в ЕУСПб, 21 марта 2019 г. Тема: “Transnational History” 

(организатор, модератор/комментатор нескольких секций); 

2. ВДНХ, ЕУСПб, 15 ноября 2019 г. Организатор секции «Патриотизм и 

национализм: к вопросу о соотношении ключевых исторических понятий». Доклад 

на тему: «Многоликий патриотизм: от античности до эпохи национализма». 

6) В.В. Лапин: 

Публикации: 

1. Царевич Александр Ираклиевич Багратион и присоединение Грузии к 

https://philosophy.hse.ru/article/view/9679
https://philosophy.hse.ru/article/view/9679
https://philosophy.hse.ru/article/view/9679
https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/156_nlo_2_2019/article/20890/
https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/156_nlo_2_2019/article/20890/
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России // Современная наука. Актуальные проблемы теории и практики. Серия 

"Гуманитарные науки". 2019 №12-2 (декабрь) С. 29-34. 

2. Памятник броненосцу "Русалка" в антропологическом измерении 

// Современная наука. Актуальные проблемы теории и практики. Серия 

"Гуманитарные науки". 2019 №12-2 (декабрь) С. 34-39. 

3. Армия России как имперский интеграционный механизм // Петербургский 

исторический журнал: исследования по российской и всеобщей истории. 2019.№ 1 

(21). С. 302-313. 

4. Поход Юденича на Петроград в 1919 г. и Советско-Эстонская война 1918-1920 гг. 

в историографии и исторической памяти // Военная история России XIX-XX вв. 

Материалы XII Международной военно-исторической конференции. 22-23 ноября 

2019 г. СПб. 2019. С.453-469 

5. Soomuslaev Russalka. Ed. Norberg. Tallinn.2019. 240 P.  (Перевод на эстонский 

язык книги «Броненосец «Русалка». Корабль-экипаж-флот-трагедия-памятник. 

Европейский университет. СПб. 2018.) 

Конференции: 

1. Всероссийская конференция с международным участием «Историческая память и 

историческая политика в институциональном измерении». Доклад «Российское 

военно-историческое общество как министерство исторической политики». СПб., 8-

10 апреля 2019 г. Секционный доклад. 

2. Региональная краеведческая конференция «Чиновный Петербург». Доклад 

«Чиновник с военной выправкой. Отставные военные в государственном аппарате 

Российской империи». СПб., 20 мая 2019 г. Секционный доклад. 

3. XII международная военно-историческая конференция. Доклад «Поход Юденича 

на Петроград в 1919 г. и Советско-Эстонская война 1918-1920 гг. в историографии 

и исторической памяти». СПб., 22-23 ноября 2019 г. Пленарный доклад. 

7) А.З. Пинский: 

Публикации: 

1. Editor of, and author of introduction for, Subjectivity after Stalin, special double issue 

of Russian Studies in History, Vol. 58, No. 2-3 (2019, forthcoming) 

Конференции: 

1. “The Origins of the Thaw: Thought and Literature under Stalin and Khrushchev,” 

Institute of History and Archaeology, University of Tartu (Estonia), October 22, 2019 

(доклад на семинаре). 

2. Paper “Public Readings with Magic 

Lanterns in Late Imperial Russia,” author: 

Yana Agafanova, doctoral candidate, The 

European University at Saint Petersburg, 

presented as part of the Young Russian 

Scholars Helsinki Fellowship Program 
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(YRUSH) Seminar Series, Aleksanteri 

Institute, University of Helsinki, May 29, 2019 

3.“The Empirical Imperative: How to Knowthe Post-Stalin Village,” Association for 

Slavic, East European, and Eurasian Studies (ASEEES) Annual Convention, San 

Francisco, November 23-26, 2019 (доклад на семинаре). 

4. “How to Work with Diaries,” with Misha Mel’nichenko and Ilya Venyavkin, Prozhito 

Diary Project, The European University at Saint Petersburg, April 26, 2019 (семинар на 

конференции) 

Рецензирование: 

Reviewer, grant proposals, Evreiskii muzei i tsentr tolerantnosti Reviewer, M.A. thesis, 

Aleksandra Belianskaia, “Trudnye podrostki’ v sovetskom diskurse 1960-kh—1970-kh 

godov” [“Difficult Teenagers” in Soviet Discourse in the 1960s-1970s], The Higher 

School of Economics, Moscow, History Department, 2019  

Peer reviewer for journal The Journal of Modern European History Peer reviewer for 

press Bloomsbury Academic. 

2 Проблемы изучения 

культурной памяти 

и исторической 

политики 

Д.и.н., проф.  

Б.И. Колоницкий/ 

 

А.И. Миллер, 

Ю.А. Сафронова, 

Н.Д. Потапова 

фундаментальные 1) Н.Д. Потапова: 

Конференции: 

1. Всероссийская научная конференция с международным участием «Творческая 

лаборатория историка: горизонты возможного  

(к 90-летию со дня рождения Б.Г. Могильницкого)», выступление с докладом 

03.11.2019-04.11.2019г.; 

2. Казанский федеральный университет, семинар-совещание «Опыт реализации 

образовательных программ по публичной истории», выступление с докладом 

20.09.2019-21.09.2019г.; 

2) А.И. Миллер: 

Конференции: 

1. Международный конгресс «Memory studies association conference in Madrid». 

Доклад «The impact of International context on Russian Politics of Memory - Dynamics, 

Topics, Institutions» 25-27.06.2019, Мадрид; 

2. Всероссийская конференция «Пространство памяти и лакуны забвения в 

Азиатской России». Доклад «Что нового в политике памяти и ее изучении?» 11-

13.06.2019, Улан-Удэ; 

3. Всероссийская конференция с международным участием «Символические 

аспекты политики памяти в современной России и Восточной Европе». Доклад 

«Георгиевская ленточка – разные контексты, разные задачи, разные результаты» 11-

12.11.2019, Санкт-Петербург; 

Публикации: 

1. Miller A. Admonishing the Doubting Flock // Russia in Global Affairs. 2019. V.17. 

Issue 3. P. 204-208; 

2. Миллер А.И.  Увещевание паствы // Россия в глобальной политике. 2019. №5. С. 
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184-188. 

Публичные лекции: 

1. Лекция в рамках Цикла «Войны памяти» в Ельцин-Центре, Екатеринбург «Что 

нового в политике памяти и в ее изучении?», 17-19.10.2019; 

2. Лекция в Norwegian Institute of International Affairs (NUPI), Oslo, «Russian memory 

politics and the international context», 24-23.11.2019.  

3) 2) Б.И. Колоницкий: 

Публикации: 

1. Kolonitskii Boris, Matskevich Maria, Память о «неиспользованном» юбилее 100-

летие революции в восприятии жителей России // Revue des études slaves (Vol. 90:1-

2). P. 17 – 29. ISSN 0080-2557 Скан. Scopus. DOI: 10.4000/res.2793; 

2. Kolonicki B., Mackiewicz M. Niewyzyskana pamiec? Jubileusz rewolucji 1917 roku 

we wspolczesnej Rosji/ Kregi rewolucji. Rok 1917 w Rosji – wewnetrzne I 

miedzynarodowe konsekwencje, pod red. L.Adamskiego I B.Gajosa. Warsaw, 2019. 

P.251-272; 

3. Kolonitskii B., Matskevich M. Idle memory? The 1917 Anniversary in Russia // Circles 

of the Russian Revolution: Internal and International Consequences of Year 1917 in 

Russia / Ed. Lukasz Adamski, Bartolomiej Gajos. Routledge.  2019. P. 202-219.  

Выступления на конференциях: 

1.  XLV конференция исследовательской группы по Русской революции, 

Кардиф (Великобритания). Доклад: «One Hundred Years of the Russian Revolution”3-

5 января 2019 г.   

2. 24 – 28 июня, Мадрид. Memory Studies Association Conference. Организатор 

панели председатель панели, комментатор. 

11-12 ноября 2019 г. Всероссийская научная конференция с международным 

участием «СИМВОЛИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ». Санкт-Петербург, 

Европейский университет в Санкт-Петербурге. Доклад: «Холодная память» о 

революции: Общественное мнение и символическая политика в 2017 году. 

 4) Ю.А. Сафронова 

Конференции: 

1. Всероссийская научно-практическая конференция «Под знаком истины, а не 

пользы: Память и беспамятство в современной России». Доклад: «Третья волна» 

исследований памяти. Российский кейс. Воронеж, 7-8 ноября 2019.  

 

Преподаватели факультета истории ведут активную научно-исследовательскую деятельность в рамках индивидуальных и коллективных научных 

проектов, выполняют фундаментальные и прикладные исследования.  

26-27 апреля 2019 г. на факультете истории Европейского университета в Санкт-Петербурге прошла XIII ежегодная конференция «Конструируя 

«советское»? Политическое сознание, повседневные практики, новые идентичности».   

https://doi.org/10.4000/res.2793
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Магистранты факультета истории за отчетный период активно участвовали в исследовательских проектах факультета и вели самостоятельную 

научную работу. Результаты своих исследований обучающиеся представили на научных конференциях, семинарах и других мероприятиях, 

участвовали в научных дискуссиях и имели возможности обменяться мнениями и услышать выступления научных авторитетов и своих коллег.  

11-12 ноября 2019 — на факультете истории Европейского университета в Санкт-Петербурге прошла конференция «Символические аспекты политики 

памяти» в которой приняли активное участи магистранты факультета истории. 

Уровень академической мобильности ППС факультета истории довольно высок. Для преподавания на реализуемых программах магистратуры 

приглашаются преподаватели других университетов, в том числе, зарубежные преподаватели. В отчетный период на факультете работал А. Пинский 

PhD (философия) (Колумбийский университет, (США)). 

Профессора В.В. Лапин и Б.И. Колоницкий принимают участие в работе диссертационного совета Д.002.200.01 по специальности 07.00.02 

Отечественная история ФГБУН «Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук». 

Преподаватели факультета принимают активное участие в жизни профессиональных научных сообществ. Миллер, Б.И. Колоницкий и М.М. Кромм 

являются действительными членами «Вольного исторического общества» (Ассоциация содействия развитию и распространению исторического 

знания), созданного учеными историками в Москве в 2014 году.  

Опыт использования результатов научных исследований в образовательной деятельности 

Основные учебные курсы образовательных программ, реализуемых факультетом истории, которые разработали профессора и преподаватели, 

непосредственно связаны с их научными исследованиями и являются оригинальными и новаторскими.  

Так, на основе исследований Н. Шелекбаева, доцента факультета истории для обучающихся по программам магистратуры факультета разработан 

новый курс «исторические подходы к изучению города и городским исследованиям», которые вошли в состав ОП ВО 2018 года набора.  Профессором 

факультета истории В.Е. Кельнером был разработан и реализуется в рамках программ магистратуры учебный курс «Сионисты, автономисты и 

социалисты в идейном противостоянии в 19-20 вв.». Деканом факультета Ю.А.Сафроновой подготовлен и включен в состав программ магистратуры 

новый курс «Наедине с собой? Или история дневник». 

Анализ эффективности научной деятельности 

Научную деятельность на факультете истории в отчетный период можно признать эффективной.  

Показателями этой эффективности являются: 

- выполнение научно-исследовательских работ, фундаментальных научных исследований (см. Таблицу № 1 ФИ); 

- участие профессоров и преподавателей в научных конференциях, семинарах и других научных мероприятиях в России и за рубежом; 
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- активное участие обучающихся в российских и зарубежных научных мероприятиях. 

На факультете истории искусств (декан факультета – А.Б. Блюмбаум) научно-исследовательская деятельность ведется по направлению Теория 

и история искусства (17.00.09). Ведущими учеными на факультете истории искусств являются доктор искусствоведения, профессор факультета С.М. 

Даниэль и кандидат искусствоведения, доцент, профессор факультета И.А. Дороченков. Профессора и преподаватели ФИИ выполняют 

фундаментальные исследования. 

План и отчет о выполнении плана научно-исследовательской работы факультета истории искусств за 2019 г. 

ТАБЛИЦА № 1ФИИ 

№ Тема научно-

исследовательской 

работы 

Руководитель/ 

Исполнители 

Тип исследований 

(прикладные/ 

фундаментальные) 

Отметка о выполнении
13

 

1 История 

мемориальной 

архитектуры и 

архитектурная 

коммеморация 

блокады 

Ленинграда 

канд. 

искусствоведения 
Басс В.Г. 

фундаментальные Статьи: 
1. Басс В.Г., Модернистский монумент для классического города // 

Неприкосновенный запас. 2019. № 5-6 (стр.127-128).  

2. Басс В.Г., Воображаемый монумент: о двух мемориальных проектах 1940-х 

годов // Блокадные после. Сб. ст., сост. П. Барскова. М.: АСТ, 2019. (20 

ноября 2019) 

Участие в конференциях: 
1. Басс В.Г., Круглый стол «Соцреализм: как говорить о нем сегодня?» (НИУ 

ВШЭ) 17 января 2019, Москва 

2. Басс В.Г., Круглый стол «Актуализация музейного пространства. 

Архитектура. Дизайн. Публика» (Государственный Эрмитаж) – со-ведущий, 

14-15 марта 2019, Санкт-Петербург  

2 История 

отечественной 

архитектурной 

теории и 

образования 20 века  

 

канд. 

искусствоведения 

Басс В.Г. 

фундаментальные Рецензирование для изданий: 
1. «Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 15. Искусствоведение» 

(статья «От Леду до Ле Корбюзье… и обратно: к историографии 

революционной архитектуры») 

2. “AB Imperio” (статья «Stalin’s Peasants at the Exhibition: Performing Nationness 

at the 1939 All-Union Agricultural Exhibition (VSKhV)») 

3. “ШАГИ/STEPS” (статья «Арбузовская студия: самозарождение театра») 

4. Отзыв на автореферат диссертации канд. иск. Ю. Ю. Михайловой 

«Графическое наследие общества антиквариев Британии XVIII-первой трети 

XIX веков: образы готической архитектуры». 

                                                           
13

 В данном столбце перечисляется следующая информация в соответствии с темой НИР: полученные гранты на исследовательские проекты, организация, проведение 

и участие в научных мероприятиях (конференциях, семинарах и т.п.), публикации и т.п.  
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3 Проблемы 

интеллектуальной 

истории русского 

модернизма 

канд. филол. наук 
Блюмбаум А.Б. 

фундаментальные Участие в конференциях: 

1. Блюмбаум А.Б., Доклад «Материал, деформация и европейское 

искусствознание: из комментария к «Восковой персоне» Юрия Тынянова». 

Международная научная конференция "XXVII Лотмановские чтения "Текст в 

тексте"" РГГУ, 20 декабря 2019, Москва   

4 Феномен русского 

модернизма в 

социо-культурной 

перспективе 

канд. филол. наук 
Глуховская Е.А. 

фундаментальные Статьи: 
1. Глуховская Е.А., «Дело Л. Л. Кобылинского» в архиве Охранного 

отделения // Vienna Slavic  Yearbook. November, 2019. № 7. P. 

215–233. 

Участие в конференциях: 
1. Глуховская Е.А., Доклад «Борис Садовской и поэты нео-пушкинской 

школы». Международная научная конференция «Современные пути 

изучения литературы» (Смоленск, 16–18 мая 2019 г.) 

2. Глуховская Е.А., Доклад «Кружок/группа/школа: из истории литературных 

объединений русского символизма». Международная летняя школа по 

русской литературе (СПБ-Лосево, 30 июня – 05 июля 2019 г.).  

3. Глуховская Е.А., Доклад «Механизмы развития скандала в прессе: случай 

Эллиса». Международная научная конференция «Литературная критика в 

массовых периодических изданиях 1890–1920-х годов: жанры, приемы, 

авторы». (Санкт-Петербург, 07–08.2019, ИРЛИ (Пушкнинский Дом) РАН). 

4. Глуховская Е.А., Участие в круглом столе. Международный научный 

семинар «Вопросы текстологии и эдиционной практики наследия русского 

модернизма». (Вена, Австрия. 29 ноября – 01 декабря 2020).  

5 Проблема 

«Рембрандт и 

евреи» в России 

конца 19 – первой 

трети 20 века. 

Амстердамские 

сефарды 17 века и 

творчество 

художника. 

канд. 

искусствоведения 
Григорьев Р.Г. 

фундаментальные Участие в конференциях: 
1. Григорьев Р.Г., Доклад «Конные гравированные портреты петровского 

времени и их западные источник». Научный семинар «Западноевропейское и 

русское искусство гравюры 16--18 веков: проблемы влияния и взаимосвязей» 

(БАН РАН), 1 марта 2019 г.  

2. Григорьев Р.Г., Дискуссант. Н. В. Гоголь и мировая культура XIX--XXI 

столетий. Международная научная конференция к 210-й годовщине со дня 

рождения Н. В. Гоголя. (Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова; 

Кафедра истории русской литературы, Москва) 1-2 апреля 2019 г. 

3. Григорьев Р.Г., Дискуссант. Чтения памяти В. Ф. Левинсона-Лессинга (1893–

1972). «Леонардо, Рафаэль и искусство Ренессанса». 30–31 октября 2019 г. 

Рецензирование для изданий: 
1. Подготовка текста и составление именного указателя к книге: Михаил 

Гробман. Левиафан 2: Иерусалимский дневник 1971--1980. М., НЛО, 2019. 

776 стр. 

2. «Падение Амана». Каталог выставки к 350-летию со дня смерти Рембрандта / 
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Государственный Эрмитаж. СПб., 2019 (в соавторстве; часть, посвященная 

печатной графике 16--17 веков). 

6 Культурная 

политика и 

практика 1990-х – 

итоги десятилетия 

Долинина К.В.  Фундаментальные 

и прикладные 

Участие в конференциях: 
1. Долинина К.В. Доклад «Изобразительное искусство 1990-х: особенности 

культурной политики и ее описания». Международная научная конференция 

«1990-е. Социальная история России», Международный центр истории и 

социологии Второй мировой войны и ее последствий Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва), 24-

25 июня 2019 г. 

 

7 Выставочная 

практика 20-21 

веков как индикатор 

художественного 

процесса  

Долинина К.В. Фундаментальные 

и прикладные 

Участие в конференциях: 

 

1. Долинина К.В. Доклад «Встреча прошлого и будущего: история 

приобретений работ Пюви де Шаванна Сергеем Щукиным». Випперовские 

чтения - 2019: «Собрание Сергея Щукина: история, влияние и мировой 

контекст», Москва, 12 сентября 2019 г.  

2. Долинина К.В. Доклад «Самка гориллы, сделанная из каучука»: «Олимпия» 

Мане и женский вопрос». Конференция «Старший брат: очерки культурной 

приматологии», Новая Голландия, Санкт-Петербург, 22 февраля 2019 г. 

3. Долинина К.В. Модератор. «Выставка в эрмитажном пространстве. 

Интервенция или диалог?». Шестой интеллектуальный марафон «Страсти по 

Пьеро делла Франческа», Главный штаб Государственного Эрмитажа, 22 

февраля 2019 г. 

4. Долинина К.В. Доклад «Художники «второго русского авангарда» в журнале 

«Знание – сила». Комментарии к проблеме». XI Трауготовские чтения. 

Библиотека книжной графики. Библиотека книжной графики, Санкт-

Петербург, 21 февраля 2019 г. 

8 Россия-Запад: 

культурный 

трансфер в истории 

живописи конца 19-

го – начала 20-го вв. 

 

канд. 

искусствоведения 
Доронченков 

И.А. 

фундаментальные Статьи: 
1. Доронченков И.А. Новая французская живопись, современное русское 

искусство и проблемы музея: 1900-1910-е годы // Издание подготовлено 

по итогам международной конференции «Випперовские чтения. Классика и 

современность. Отражения», №XLIX, 2019 г., с. 40-53  

2. Доронченков И.А. К западу через северо-запад. Скандинавская выставка 

Сергея Дягилева (1897): стратегия и выбор// Искусствознание, 2019 г. № 2. с. 

168-205.  

3. Доронченков И.А. К западу через северо-запад. Скандинавская выставка 

Сергея Дягилева (1897): рецепция и контексты – Искусствознание. 2019. № 3. 

с. 154 - 225.  

4. Доронченков И.А. «Русский человек на rendez-vous: Перов, Репин и 

Васнецов в Париже, 1860-70-е годы»// Europa Orientalis, №. 31, 2019 г. 
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Участие в конференциях: 
1. Доронченков И.А. Доклад «Schukin, Morozov and reception of Picasso in 

Russia before the Revolution («Щукин, Морозов и восприятие творчества 

Пикассо в дореволюционной России»)// Picasso y Rusia (международная 

конференция), Museo Picasso Málaga,  

Málaga (Испания), 26 апреля 2019 г. 

2. Доронченков И.А. Доклад «И.Е. Репин и новое западное искусство. Личное 

отношение и публичные дискуссии 1890-1900-х годов // «Международная 

научная конференция. Илья Репин в контексте русского и европейского 

искусства», Государственная Третьяковская галерея, Москва (РФ), 6-7 июня 

2019 г. 

3. Доронченков И.А. Доклад «L’exposition «Moscou-Paris» (1981) et 

l’historiographie de l’art en USSR dans les années 1970-80»/ Перевод «Выставка 

«Москва – Париж» (1981) и советское искусствознание 1970-80-х годов» // 

«“Paris – Moscou”: les 40 ans d’une exposition lgendaire» (международная 

конференция), Centre Georges Pompidou,  Paris (Франция), 12 июня 2019 г. 

4. Доронченков И.А. Доклад «Галдящие Бурлюки и новое французское 

интернациональное искусство: современная живопись Франции в полемике 

модернистов и авангарда 1910-х годов»// Международная научная 

конференция, посвященная памяти Н.И. Харджиева (1903-1996) «Русский 

авангард в межнациональном контексте», Российский государственный 

архив литературы и искусства, Москва (РФ), 21-23 июня 2019 г. 

5. Доронченков И.А. Доклад «Собрания Сергея Щукина и Ивана Морозова, и 

борьба русских художественных движений 1900-1910-х годов»// 

Международная конференция Випперовские чтения – 2019 «Собрание 

Сергея Щукина: история, влияние и мировой контекст», ФГБУК 

«Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина», 

Москва (РФ), 11-13 сентября 2019 г.  

9 Графическое 

наследие Якоба 

Йорданса 

Ларионов А.О. фундаментальные Публикации: 

1. «Русский Йорданс». Картины и рисунки Якоба Йорданса из собраний 

России».  Каталог выставки. Москва 2019 (ISBN 978-5-89189-021-3) 156 c.; 

ил.  (в соавторстве). Вступительная статья, каталожные комментарии к 

разделу «Рисунки». 

10 Проблемы 

визуальной 

культуры  

канд. филол. наук 
Мазур Н.Н. 

фундаментальные Статьи: 
1. Мазур Н.Н., «Ближний горизонт свободы (к социальной истории советского 

искусства 1960-х – 1970-х годов)»//Europa Orientalis, № 31, 2019 г,  с. 248—

258. 

2. Natalia Mazur, «Studi sulla cultura visuale (visual culture): storia e 

preistoria»/«Исследования визуальной культуры: история и предыстория»// 

Engramma, №165 (Warburgian Stidies), 2019 г.  
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Участие в конференциях: 
1. Мазур Н.Н., доклад «Эстетическая программа Агафьи Тихоновны и 

философия Подколесина» // Международная научная конференция 

«Искусство на границе с наукой, наука на границе с искусством в русской 

культуре XVIII — XX вв.», Санкт-Петербургский государственный 

университет, факультет свободных искусств и наук, Санкт-Петербург, 22 — 

23 марта 2019 г. 

2. Мазур Н.Н., доклад «Визуальные исследования и история искусства: проблемы 

интеграции»// Тринадцатая общероссийская конференция «Достижений 

научного хозяйства», АНООВО «ЕУСПб», Санкт-Петербург, 15-16 ноября 

2019 г. 

3. Natalia Mazur, доклад «Collaboration between American and Russian 

Institutions: Searching for New Approaches to Graduate Training in Russian 

Culture»//«Взаимодействие между русскими и американскими институтами: 

поиски новых подходов к преподаванию русской культуры аспирантам»//51st 

ASEEES Annual Convention (Международная конференция), San Francisco 

(США), 23 – 26 ноября 2019 г. 

 

Факультет истории искусств осуществляет тесное сотрудничество со специалистами в области исследований теории и истории искусства по всему 

миру, участвует в академическом обмене.  Преподаватели факультета преподают и стажируются в зарубежных университетах. Факультет истории 

искусств активно сотрудничает с университетом Ca’Foscari Univeristy (г. Венеция (Италия)), профессора факультета читают курсы лекций для 

студентов, обучающихся на его программах.  

Факультет истории искусств активно участвует в Globalization program, программе сотрудничества с Венецианским международным 

университетом (Venice International University) (Италия).  

Опыт использования результатов научных исследований в образовательной деятельности  

Материалы регулярных курсов по визуальным исследованиям и проблемам восприятия зарубежного искусства в России положены в основу 

двухтомной критической антологии «Мир образов/Образы мира», подготовленной к изданию профессором факультета, к. филол. наук Н. Н. Мазур и 

антологии «Восприятие зарубежного искусства в России», подготовленной профессором факультета, к. искусств., доцентом И. А. Доронченковым.  

Они предназначены к использованию в качестве учебно-методического обеспечения магистерской образовательной программы «Языки искусства в 

культуре: проблемы взаимодействия» (направление подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки).  

23-25 мая 2019 г. факультетом истории искусств была организована 5-я международная конференция по визуальным исследованиям, истории и теории 

фотографии «ПОСЛЕ (ПОСТ) ФОТОГРАФИИ».   

Результаты научной и педагогической работы профессоров и преподавателей ФИИ отражаются также в научно-популярной и просветительской 

деятельности.  



87 

 

 

Эффективность научной деятельности  

Научную деятельность на факультете истории искусств в отчетный период можно признать эффективной.  

Показателями этой эффективности являются: 

- выполнение научно-исследовательских работ, фундаментальных научных исследований (см. Таблицу № 1 ФИИ); 

- участие профессоров и преподавателей в научных конференциях, семинарах и других научных мероприятиях в России и за 

рубежом; 

- активное участие обучающихся в российских и зарубежных научных мероприятиях. 

На факультете политических наук: (декан факультета –– Г.В. Голосов) 

Теория политики, история и методология политической науки (23.00.01). Ведущими учеными по научному направлению являются: В.Я. Гельман, 

к. полит. н., профессор факультета, Г.В. Голосов, д. полит. наук, профессор Университета., А.В. Магун, Ph.D (политические науки) (Университет 

Энн-Арбор в Мичигане, США), Ph.D (философия) (Страсбургский университет, Франция), О.В. Хархордин, Ph.D (политические науки) 

(Калифорнийский университет Беркли, США), В рамках научного направления ведется работа над темами «Теория республиканского и 

демократического самоуправления» (ведущие ученые – О.В. Хархордин, А.В. Магун)  и «Современная сравнительная политология» (ведущие ученые 

- В.Я. Гельман, Г.В. Голосов). 
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План и отчет о выполнении плана научно-исследовательской работы факультета политических наук за 2019 г. 

ТАБЛИЦА № 1ФПН 

№ Тема научно-

исследовательс

кой работы 

Руководитель/ 

Исполнители 

Тип исследований 

(прикладные/ 

фундаменталь-ные) 

Отметка о выполнении
14

 

1 Политические 

институты и 

процессы в 

современном 

мире 

 

Гельман Владимир 

Яковлевич, 

кандидат 

технических наук, 

профессор 

факультета 

политических 

наук/ 

Голосов Григорий 

Васильевич, 

доктор 

политических наук, 

доцент, профессор 

факультета 

политических наук 

 

Завадская 

Маргарита 

Андреевна, PhD 

(политические 

науки) (EUI, 

Италия), научный 

сотрудник 

факультета 

политических наук, 

 

фундаментальные В.Я. Гельман 

Публикации: 

1. Kirill Petrov & Vladimir Gel’man (2019) Do elites matter in Russian foreign policy? The 

gap between self-perception and influence, Post-Soviet Affairs, 35:5-6, 450-460 

2. Гельман В. Я. «Недостойное правление»: политика в  современной России  / 

Владимир Гельман.  — СПб. : Издательство Европейского университета в Санкт-

Петербурге, 2019. — 254 с. 

3. Гельман В. «Либералы» versus «демократы»: идейные траектории постсоветской 

трансформации в России / Владимир Гельман: Препринт М-72/19. — СПб. : 

Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2019. — 42 с. — 

(Серия препринтов; М-72/19; Центр исследований модернизации) 

4. Gel'man Vladimir (2019) book review: Semi-presidentialism in the Caucasus and Central 

Asia, edited by Robert Elgie and Sophia Moestrup, Democratization, 26:1, 168-170 

Участие в научных мероприятиях: 

1. 16.11.19 тринадцатая общероссийская конференция «Выставка достижений 

научного хозяйства» (ВДНХ), АНООВО «ЕУСПб», презентация книги 

«Недостойное правление: политика в современной России» 

2. 24.10.19 Aleksanteri Conference, University of Helsinki, участие в круглом столе New 

Developments in Research Training in Russian and Eurasian Studies 

Г.В.Голосов 

Публикации: 

1.  Г.В. Голосов «Честность выборов и явка избирателей в условиях авторитаризма»// 

Политическая наука №1, 2019, с. 67-89. 

2. Tatiana Tkacheva & Grigorii V. Golosov. United Russia’s Primaries and the Strength of 

Political Machines in the Regions of Russia: Evidence from the 2016 Duma 

Elections»/Праймериз Единой России и сила политических машин в регионах 

                                                           
14

 В данном столбце перечисляется следующая информация в соответствии с темой НИР: полученные гранты на исследовательские проекты, организация проведение 

и участие в научных мероприятиях (конференциях, семинарах и т.п.), публикации и т.п.  



89 

 

Турченко Михаил 

Сергеевич, 

кандидат 

политических наук, 

доцент факультета 

политических наук 

 

России на примере Думских выборов 2016г// Europe-Asia Studies №71:5, р. 824-839 

Участие в научных мероприятиях: 

1. 17.09.19 Международная конференция Social Inequality and Value Polarization: A 

Cross-Country Perspective Лаборатории сравнительных социальных исследований 

НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, доклад «The Rise of Populism and Party System 

Fragmentation in Europe»//Подъем популизма и фрагментация партийной систем в 

Европе//  

2. 15.11.19 Тринадцатая общероссийская конференция «Достижений научного 

хозяйства» АНООВО «ЕУСПб», доклад «Персонализация политики и партийные 

системы» 

М.А. Завадская 

Публикации: 

1.  Elena Sirotkina & Margarita Zavadskaya (2020) When the party’s over: political blame 

attribution under an electoral authoritarian regime, Post-Soviet Affairs, 36:1, 37-60).  

Участие в научных мероприятиях: 

1. 18.09.19 International Workshop Social Inequality and Value Polarization: A Cross-

Country Perspective НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, доклад « Exploring the Links 

Between Patriotism and Authoritarianism: Russia and CEE countries compared » 

2. 23.10.19-24.10.19 19th Annual Aleksanteri Conference, University of Helsinki, участие в 

качестве дискутанта в панельных дискуссиях «Surviving the Hard Times: Public and 

Private Responses to Economic Hardships in Russia» и «Digital Communication and 

Elections» 

3. 16.11.19 Тринадцатая общероссийская конференция «Достижений научного 

хозяйства» АНООВО «ЕУСПб», доклад Public Goods and Electoral Mobilization in 

Russian Cities 

4. 28.11.19 2019 ASEEES Annual Convention, Сан-Франциско, США, доклад «Variety of 

Subnational Politics in Post-Communist Regimes» 

Гранты: 

1.Грант № 19-18-00446 «Социальные основания "консервативного поворота" в 

европейской и российской политике (на материалах Всемирного исследования 

ценностей)», Российский научный фонд 

М.С. Турченко 

Публикации: 

1. Mikhail Turchenko (2019) Electoral Engineering in the Russian Regions (2003–2017), 

Europe-Asia Studies, 72:1, 80-98 
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Участие в научных мероприятиях: 

1. 21.10.19 Санкт-Петербургская международная конференция по неравенству и 

многообразию, Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, доклад When self-nominated (independent) candidates 

win? An Analysis of Legislative Campaigns in Regional Capital Cities 2014–2018 

2. 24.11.19, 2019 ASEEES Annual Convention, Сан-Франциско, США, доклад «Only 

Loyals Left Alive? Self-Nominees and Factors of Their Success in Russia’s Local 

Elections» 

Открытые лекции: 

1. 15.10.19 лекция «Кто все эти люди? Итоги муниципальных выборов в Петербурге», 

Social Club, Санкт-Петербург 

2 Теории и 

практика МО на 

современном 

этапе 

Ломагин Никита 

Андреевич, доктор 

исторических наук, 

доцент, профессор 

факультета 

политических 

наук/ 

Курилла Иван 

Иванович, доктор 

исторических наук, 

профессор, 

профессор 

факультета 

политических наук 

фундаментальные Н.А. Ломагин 

Публикации: 

1. The Economic Tools of Russian Security Strategy, in: Routledge Handbook of Russian 

Security, Routledge, London and New York, p.169-180 Scopus Глава в коллективной 

монографии 

2. ‘Внешние факторы в деятельности  ОАО «Газпром» в условиях современного 

экономического кризиса и посткризисного и развития’. В кн.: Международный 

бизнес. Теория и практика. - М. : Издательство Юрайт, 733 с. РИНЦ Учебник 

И.И. Курилла 

Публикации: 

1. Kurilla I. Allied Intervention From Russia’s Perspective: Modern-Day Interpretations // 

The Journal of Slavic Military Studies, 2019. Volume 32 Issue 4. Scopus  

2. Kurilla I. Russia, Trump, and the United States: Uses of the Other in Political Crises // 

The New World Disorder: Challenges and Threats in an Uncertain World / Edited by J. L. 

Black; Michael Johns and Alanda D. Theriault. Lexington Books, Imrpint of Rowman and 

Littlefield, 2019.  P.129-137. 

3. Kurilla I. George Frost Kennan and Russian-American Relations // A KENNAN FOR 

OUR TIMES: Revisiting America’s Greatest 20th Century Diplomat in the 21st Century / 

Ed. by Michael Kimmage and Matthew Rojansky. Washington, D.C.: Wilson Center, 

2019. P. 151-163  

Участие в научных мероприятиях: 

1. 01.02.19 PONARS Eurasia Policy Workshop, Вашингтон, США, доклад «Toward 

Possibilities of a New Reset: Russia and the United States in the Near Future» 

2. 14.03.19-15.03.19 PONARS Eurasia Academic Workshop on Modernization, Санкт-

Петербург,  доклад «Modernization Viewed as An Outcome of Russian-American 

Encounters» 



91 

 

 

Преподаватели факультета политических наук принимают активное участие в жизни профессиональных научных сообществ:  

Аветикян Г.Г. – член AIS (Association for Iranian Studies); 

Гельман В.Я. – член ASEEES (American Association for East European and Eurasian Studies); 

Завадская М.А. – член APSA (American Political Science Association); ECPR (Европейский Консорциум политических исследований); 

Курилла И.И. – член ASEEES; член Вольного исторического общества; 

Ломагин Н.А. – член исполкома ISA; член ASEEES; NRF (Northern  Research Forum); 

Магун А.В. – член ASEEES; SPEP (The Society for Phenomenology and Existential Philosophy); 

Ломагин Н.А. является членом Диссертационного совета Д 212.232.43 по специальности 08.00.14 Мировая экономика ФГБОУ ВО СПбГУ; Курилла 

И.И. – членом Диссертационного совета Д 212.029.02 по специальности 07.00.03 Всеобщая история ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный 

университет». 

Обучающиеся образовательных программах факультета политических наук принимали активное участие в научно-исследовательской работе, работая 

как над собственными темами, так и над коллективными проектами. Магистранты и слушатели активно участвовали в научной жизни, представляли 

результаты своих исследований на конференциях, семинарах, круглых столах и других научных мероприятиях, участвовали в дискуссиях и имели 

возможности обменяться мнениями и услышать выступления научных авторитетов и своих коллег. 

Факультет политических наук активно участвует в международных образовательных и научных программах и проектах, в академическом обмене.  

Среди совместных образовательных программ: 

- Globalization program, программа сотрудничества с Венецианским международным университетом (Venice International University) (Италия), 

стажировка для магистрантов в партнерском университете в Венеции. Программа реализуется на базе факультета гуманитарных и социальных наук 

Международного университета Венеции.  

- Совместная программа Ph.D с Университетом European University Institute (EUI) (Флоренция. (Италия)), программа по политическим наукам, 

социологии и истории получила название «Расширенный европейский докторат», то есть Wider European Doctorate (WED). Цель программы – 

обеспечение аспирантам ЕУСПб (при дополнительном внешнем руководстве от EUI) условий для подготовки диссертаций на соискание степени Ph. D  

с последующей защитой на базе Европейского университетского института во Флоренции.  

Кроме того, в реализации образовательных программ магистратуры, ежегодно привлекаются преподаватели и профессора других университетов, а 

также научных организаций. 
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В 2019 году к преподаванию на программах факультета политических наук и социологии привлекались: А.А. Погребняк, к. эк. наук, доцент кафедры 

междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук факультета свободных искусств и наук СПбГУ; Л.В. Шиповалова, д. филос. 

наук, доцент, заведующая кафедрой философии науки и техники Института философии СПбГУ. 

Опыт использования результатов научных исследований в образовательной деятельности 

При разработке курсов учебных дисциплин преподаватели факультета политических наук интегрируют в них результаты собственных исследований. 

К таким курсам относятся методологические курсы по качественным методам («Качественные методы в современном социальном исследовании», 

«Качественные методы-2», а также «Новейшие методы в социальных науках»). Появление новых учебных курсов, включаемых в образовательные 

программы факультета политических наук, обусловлено планами профессоров и научных сотрудников факультета в отношении развития направления 

подготовки 41.04.04. Политология и повышения разнообразия курсов, предлагаемых обучающимся.  

Научную деятельность на факультете за отчетный период можно признать эффективной. Показателями этой эффективности являются активность 

обучающихся (участие в российских и зарубежных научных мероприятиях), публикации штатным преподавателем факультета монографий; развитие 

научных школ и основных научных направлений. 

На факультете социологии и философии: (декан факультета – Е.А. Бороздина) 

Теория, методология и история социологии (22.00.01). Ведущими учеными по данному научному направлению на факультете политических наук и 

социологии являются: Б.М Фирсов, д. философ. н., профессор, главный научный сотрудник. М.М. Соколов, к. социол. н., профессор факультета 

политических наук и социологии, Е.А. Здравомыслова, к. социол. н., профессор факультета, А.А. Темкина Ph.D (социальные науки) (университет 

Хельсинки (Финляндия)), профессор факультета. 

Социальная философия (09.00.11) Ведущим ученым по данному научному направлению на факультете политических наук и социологии по научному 

направлению «Социальная философия» является А.В. Магун, Ph.D (политические науки) (Университет Энн-Арбор в Мичигане, США), Ph.D 

(философия) (Страсбургский университет, Франция), профессор факультета. В рамках научного направления ведется работа над темой «Философская 

антропология» (О.В. Тимофеева, д. филос. наук, профессор факультета). 

На факультете успешно реализуются такие научные исследования, как исследования социологии медицины и здоровья (руководитель А. А.Темкина, 

Е.А. Бороздина), социологические исследования в области заботы о пожилых (руководитель – Е.А. Здравомыслова), по проблематике социально-

политической философии (руководитель - А.В.Магун).  

Преподаватели факультета социологии и философии ведут активную научно-исследовательскую деятельность по тематике научных направлений 

факультета в рамках индивидуальных и коллективных научных проектов, выполняют прикладные исследования. (Таблица№ 1ФСиФ).  
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План и отчет о выполнении плана научно-исследовательской работы факультета социологии и философии за 2018 г. 

ТАБЛИЦА № 1ФСиФ 

№ Тема научно-

исследовательской 

работы 

Руководитель/ 

Исполнители 

Тип исследований 

(прикладные/ 

фундаментальные) 

Отметка о выполнении 

1. Современная 

политическая теория 

Магун А.В. Фундаментальные Публикации: 

• "Левая теория авторитарного социал-демократического 

государства/Логос, 2019. Том 29. #6. С. 117–143. Scopus Научная статья 

• Review of: John Roberts, ""The reasoning of unreason: universalism, 

capitalism, and disenlightenment."" London: Bloomsbury academic, 

2018.Наангл. языке./Laboratorium: Журналсоциальныхисследований, no. 2, 

2019, pp. 174-178. Scopus Рецензия" 

• Что-то есть, или: народ после истины/Художественный журнал, №109, 

2019, стр. 53-59 

Конференции: 

•  "American Association of Teachers of Slavic and East European Languages, 

New Orleans, USA  

• Conservatism and Reaction in Contemporary Politics, Bard College and 

Columbia University, New York City, USA.  

• The Future With Marx, International Conference, Moscow School of Social and 

Economic Sciences  

• "Тревожное общество", общероссийская конференция Санкт-

Петербургской ассоциации социологов 

2. Гендерные 

отношения и 

социальная забота 

в современной 

России 

Темкина А.А./ 

Здравомыслова 

Е.А., Бороздина 

Е.А., Богданова 

Е.А., Новкунская 

А.А. 

Прикладные Публикации: 

1. Елена Богданова.  "Режим заботы о пожилых маломобильных людях в 

периферийных поселениях: успехи и неудачи в преодолении социального 

исключения". \Критическая социология заботы - перекрестки социального 

неравенства: сборник статей. Под ред. Е. А.Бороздиной, Е. 

А.Здравомысловой, А. А.Темкиной. Издательство ЕУСПб. РИНЦ Научная 

статья 

2. Богданова Елена. 2019. "Бюрократия жалоб. В России сформировалась 

альтернатива судебной системе". "КоммерсантЪ" 11 мартаНаучно-

популярнаястатья 

3. Bogdanova, Elena. 2019. Objectives of Russian law schools today: what is the 

"ideal jurist"? International Journal of the Legal Profession  Vol. 26 No. 2 
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Scopus,РИНЦ,Google Scholar Научнаястатья 

4. Borozdina, E., & Novkunskaya, A. The Patient's Perspective on Institutional 

Logics in Russian Maternity Care. 

Журналисследованийсоциальнойполитики 17(3): 439-452 Scopus  

5. Бороздина Е.А. Создавая естественность: модели естественных родов в 

современной России, в: Е.Бороздина, Е.Здравомыслова, А.Темкина (ред) 

Критическая социология заботы: перекрестки социального неравенства. 

Издательство ЕУСПб, с.117-138  Научная статья 

6. Anna Temkina Michele Rivkin-Fish Creating health care consumers: The 

negotiation of un/official payments, power and trust in Russian maternity care 

Social Theory & Health   Научнаястатья 

7. Anna Temkina ‘Childbirth is not a car rental’: mothers and obstetricians 

negotiating consumer service in Russian commercial maternity care Critical 

Public Health   Научнаястатья 

8. КРИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ ЗАБОТЫ перекрестки социального 

неравенства: сборник статей ред. Е. А.Бороздиной, Е. А.Здравомысловой, 

А. А.Темкиной Издательство Европейского университета в Санкт-

Петербурге ISBN 978-5-94380-276-8 Серия "Гендерная серия" вып. 5    

Редактирование 

9. Анна Темкина. Девушки в белом: гендер и обучение   практикам 

профессиональной заботы в сестринском деле 25-57 В КРИТИЧЕСКАЯ 

СОЦИОЛОГИЯ ЗАБОТЫ перекрестки социального неравенства: сборник 

статей ред. Е. А.Бороздиной, Е. А.Здравомысловой, А. А.Темкиной 

Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге ISBN 978-5-

94380-276-8 Серия «Гендерная серия»; вып. 5   6-24 Научная статья 

10. Е.Бороздина, Е.Здравомыслова, А. Темкина. Забота в постсоветском 

пространстве между патернализмом и неолиберализмом В: 2019 

Критическая социология заботы: перекрестки социального неравенства, Е. 

Бороздина, Е. Здравомыслова, А. Темкина, (ред.) Издательство ЕУСПб. 

Стр. 6-23. 

11. Елена Здравомыслова, АлияНизамова. Миры институциональной заботы: 

совместное проживание и конфликты в пансионате для людей старшего 

возраста. В: 2019 Критическая социология заботы: перекрестки 

социального неравенства, Е. Бороздина, Е. Здравомыслова, А. Темкина, 

(ред.) Издательство ЕУСПб. Стр. 217-251 

Конференции:  

Елена Богданова 

1. “Emotionalization of public domains in cross-cultural perspective: Russia, 

Israel, USA”. Research Workshop of the Israel Science Foundation. With 

participation of Ben-Gurion University of the Negev The Van Leer Jerusalem 
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Institute. The Israeli Inter-University Academic Partnership in Russian and 

East-European Studies Complaints to the Authority in Russia: Instrumental 

emotionality of the Soviet and post-Soviet social contract 

2. ВесеннийворкшопГендернойпрограммы "Suffering, agency, and healthcare 

in Russia"   The System of Long-Term Care in Contemporary Russia: Starting 

Points and Initial Attempts of Reforming 

3. Международная конференция «Слоёный пирог соседства: соседство 

близкое, далёкое, разное…»  An activist in an apartment house: 

opportunities and risks of power 

4. Всероссийская научная конференция XI социологические чтения памяти 

В.Б. Голофаста «Семья в современном обществе" Роль семьи в проекте 

реформирования системы долговременного ухода: общие 

концептуальные основания и практики апробации 

5. XX Апрельская международная научная конфренция по проблемам 

развития экономики и общества  Система долговременного ухода: общие 

концептуальные основания и попытки реализации в условиях 

современной России 

Екатерина Бороздина 

6. Research Workshop of the Israel Science Foundation with participation of Ben-

Gurion University of the Negev The Van Leer Jerusalem Institute The Israeli 

Inter-University Academic Partnership in Russian and East-European Studies 

«Emotionalization of public domains in cross-cultural perspective: Russia, 

Israel, USA» Institutional changes and emotional work in Russian maternity 

care: doulas’ professional project 

7. 4th Biannual Conference Social Sciences & Health Innovations: Multiplicities, 

Томскийгосударственныйуниверситет Making clinical decisions: between 

EBM and Institutional Constrains 

8. Семинар «Страдания, агентность и забота о здоровье в России» Внедряя 

логику заботы: заботящиеся профессии и институциональные изменения 

9. 14th Conference of the European Sociological Association, Manchester Caring 

Profession and Emotional Regime of the Institution:Doulas’ Institutional 

Work in Russian Maternity Care 

Анна Темкина  

10. "IUAES 2019 Inter-Congress “World Solidarities” 27-31 August 2019 

Poznań, Poland Paper presented “Childbirth is not a Car Rental”: Mothers and 

Obstetricians Negotiating Consumers’ Service, Choice and Trust in Russian 

Commercial Maternity Care     

11. Trust and truth Cambridge AHRC DTR Conference 2019 18-19 09 2019 

Cambridge Key note  Gender studies, “gender theory” and post-truth Key note 

speaker 
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12. Тревожноеобщество Sociologist in white 

13. Круглый стол по современной российской социологии в рамках 

конференции конференции «Российские и Европейские исследования» 

(2018) Тарту, Эстония  

14. Весенний воркшоп программы «Гендерные исследования»  Страдания, 

агентность и забота о здоровье в России  Suffering, agency, 

andhealthcareinRussia  (26-27 апреля 2019, Санкт-Петербург) Жалобы в 

роддомах: как создается «двойная» жертва (Часть 2): Между 

«насилиемвродах» и «пациентским экстремизмом»  

15. ПОСТ-СЕКСУАЛЬНОСТЬ: ЛЮБОВЬ, НАСИЛИЕ И ДЕМОКРАТИЯ  А 

не зашел  ли феминизм  слишком  далеко?"": почему  американские  

истории о харассменте вызывают ""гендерную  тревогу""  в России? " 

Елена Здравомыслова 

16. Всероссийская научная конференция XI социологические чтения памяти 

В.Б. Голофаста  «СЕМЬЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 28-31 марта 2019 

г. Доклад «Хрупкий гериатрический пациент и семейная забота»  

http://socinst.ru/wp-content/uploads/base/events/text/Programma-konferentsii-

aff-nov.-1.pdf 

17. Конференция Ассоциации славянских, восточноевропейских и 

евразийских исследований AssociationforSlavic, EastEuropean, 

andEurasianStudies (ASEEES) г. Загреб (Хорватия) 14-16 июня 2019, 

доклад On-goingShiftsintheRussianAgingPolicy: 

AdjustmentofActiveAgingIdeology 

Продолжающиеся сдвиги в российской политике старения: корректировка 

идеологии активного старения 

https://convention2.allacademic.com/one/aseees/summer19/index.php?cmd=Onli

ne+Program+View+Paper&selected_paper_id=1488617&PHPSESSID=fctci1

dt5q4qud3l77l956kn04 

18. ВДНХ доклад «Почему гендерные исследователи изучают заботу? 

Размышления о заботе как аналитической категории 

Анастасия Новкунская 

19. ВДНХ «Междисциплинарный круглый стол: Переопределяя социальные 

роли и идентичности в пространстве медицины: взаимодействия 

профессионалов и пациентов»  

20. Форум “Социология здоровья: на пути к пациентоориентированности” 

(12 ноября, Москва) 

21. доклад “Институциональное устройство родовспоможения: барьеры для 

оказания качественной помощи” в рамках конференции Международная 

научно-практическая конференция "Лучшие акушерские практики: 

сделаем профессию сильнее". Лучшие европейские практики глазами 

http://socinst.ru/wp-content/uploads/base/events/text/Programma-konferentsii-aff-nov.-1.pdf
http://socinst.ru/wp-content/uploads/base/events/text/Programma-konferentsii-aff-nov.-1.pdf
https://convention2.allacademic.com/one/aseees/summer19/index.php?cmd=Online+Program+View+Paper&selected_paper_id=1488617&PHPSESSID=fctci1dt5q4qud3l77l956kn04
https://convention2.allacademic.com/one/aseees/summer19/index.php?cmd=Online+Program+View+Paper&selected_paper_id=1488617&PHPSESSID=fctci1dt5q4qud3l77l956kn04
https://convention2.allacademic.com/one/aseees/summer19/index.php?cmd=Online+Program+View+Paper&selected_paper_id=1488617&PHPSESSID=fctci1dt5q4qud3l77l956kn04
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российских и международных экспертов (РАМС СПб; 11 октября 2019) 

22. докладам по социальным исследованиям медицины в рамках 14-й 

конференции Европейской Социологической Ассоциации, ESA 

Conference (20-23 августа 2019, Манчестер, Великобритания); 

23. VII международном интердисциплинарном научно-практическом 

симпозиуме «Медицинская антропология в современном мире: 

традиционные исследования и новые перспективы», Ассоциации 

медицинских антропологов (АМА) (ИЭА РАН: Центр медицинской 

антропологии) (27-29 июня 2019, Москва) 

3. Институциональные 

исследования 

символического 

производства: наука 

и культура в 

современной России 

Соколов М.М. Фундаментальные Публикации: 

1. ‘The sources of academic localism and globalism in Russian sociology: The 

choice of professional ideologies and occupational niches among social 

scientists.’ Current Sociology, 67(6): 818-837 Scopus,Web of Science 

Научнаястатья 

2. Do low-brow tastes demonstrate stronger categorical differentiation? A study 

of fiction readership in Russia. Poetics, Journal of Empirical Research on 

Culture, the Media and the Arts. 73(2): 84-99   Scopus,Web of Science 

Научнаястатья 

3. Cultural capital and social revolution. Arts consumption in a major Russian 

city, 1991-2017. Poetics, Journal of Empirical Research on Culture, the Media 

and the Arts. 72(1): 1-16. Scopus,WebofScience Научная статья 

4. Элементы теории досады и сожаления. Социологическое обозрение, №4: 

9-46 RussianScienceCitationIndex,Scopus,РИНЦ,GoogleScholar Научная 

статья 

5. Трансформирующие и селективные системы: исследование по 

сравнительной социологии академических рынков и карьер. Вопросы 

образования, №2: 35-77 RussianScienceCitationIndex,Scopus,РИНЦ 

Научная статья 

6. Поколения вместо классов? Возраст и потребительская революция в 

России. Социология власти, № 1: 71-91   

RussianScienceCitationIndex,РИНЦ Научная статья 

 

Конференции:  

1. XIV European Sociological Association Conference • “Is popular 

culture the least cultural denominator? A dual network approach to analyzing 

fiction readership in Russia” 

2. 35th colloquium of the European Group of Organization Analysis (EGOS) •

 “Research universities in spite of themselves. Externally imposed 

missions and the organizational careers of Russian universities” 

3. Tatiana Zaslavskaya Memorial Conference • “Beyond Bourdieu: Class, status, 
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generation, and taste in urban Russia” 

4. Workshop “How intellectual and academic networks work?” “The myth of 

university strategy” 

5. Graz Sociological Society seminar • “Class cultures or micro-class cultures” 

6. Graz university, department of sociology's lecture series • “A theory (and 

the art) of academic inattention: Communicative conduct among social 

scientists in Saint Petersburg, Russia” 

 

 

4. Философская 

антропология 

Тимофеева О.В. Фундаментальные 1. "Тимофеева О. Что такое народ // Colta. 25 марта 2019.  Научно-

популярная статья 

2. Тимофеева О. Добывающая онтология и абстрактная промышленность:  

три машины войны // Неприкосновенный запас. 126. 4’2019.  РИНЦ 

Научнаястатья 

3. Timofeeva O. The Question of the Animal and The Aristotelian Human 

Horse // Classical Literature and Posthumanism / ed. by G.M. Chesi and F. 

Spiegel. Bloomsbury Academic, 2019. Web of Science Научнаястатья 

4. Тимофеева О. Мужество // syg.ma   Научно-популярная статья 

5. Тимофеева О. Когда говорят животные // Крапива. Сентябрь 2019   

Научно-популярная статья 

6. Тимофеева О. Что нас ждет за поворотом к нечеловеческому // НЛО. 

158. 4’2019.  Scopus,РИНЦ,WebofScience Научная статья 

7. Тимофеева О. В. Животное как Другой в современной философии // 

Человек 2019. Tом 30. Выпуск 4. C. 41-52 .URL: 

http://ras.jes.su/chelovek/s023620070005903-0-1 (РИНЦ Научная статья) 

8. Timofeeva O. The Question of the Animal and The Aristotelian Human 

Horse // Classical Literature and Posthumanism / ed. by G.M. Chesi and F. 

Spiegel. Bloomsbury Academic, 2019. 

https://www.bloomsbury.com/uk/classical-literature-and-posthumanism-

9781350069503/ Web of Science Научнаястатья 

9. Timofeeva O. What is a People? // Volksfronten / Popular Fronts. Art and 

Populism in an Era of Culture Wars / ed. by E. Degot and D. RiffHatjeCantz, 

Berlin, 2019, p. 97-106.   Научно-популярнаястатья 

10. Timofeeva O. Robots Learn to Live where we only See the End of the World 

// How to Do Things with Fiction 

http://howtodothingswithfiction.mixite.cat/#/  Научно-популярнаястатья 

11. Timofeeva O. Animals: The Only Real Outlaws // Instituting Ecologies, 

Fellowship Reader, #2, p. 66-77.   Научная статья 

12. Тимофеева О. Великодушие и разврат. К критике политической 

экономии секса // 

http://ras.jes.su/chelovek/s023620070005903-0-1
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https://republic.ru/posts/94796?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_

campaign=republicmag&utm_source=vkontakte.com&utm_medium=social

&utm_campaign=targetings-Republic&utm_content=instant   Научно-

популярная статья 

13. Тимофеева О. Ленин и ведьмы, или искусство не быть арестованным // 

syg.mahttps://syg.ma/@oksana-timofieieva/lienin-i-viedmy-ili-iskusstvo-nie-

byt-ariestovannym-1   Научно-популярная статья 

14. Тимофеева О. Депрессия, или мир клинических треугольноков // 

syg.mahttps://syg.ma/@oksana-timofieieva/diepriessiia-ili-mir-

klinichieskikh-trieugholnikov   Научно-популярная статья 

15. Timofeeva O. What Lenin Teaches Us about Witchcraft // e-flux, 100, May 

2019. Режим доступа: https://www.e-flux.com/journal/100/268602/what-

lenin-teaches-us-about-witchcraft/ (дата обращения: 29.05.2019).  Научно-

популярнаястатья 

16. Timofeeva O. A Goddess Manifesto // Los Angeles Review of Books, the 

Philosophical Salon. May 2019 http://thephilosophicalsalon.com/a-goddess-

manifesto/   Научно-популярная статья 

17. Тимофеева О. Мне не стыдно // Colta. 21 мая 2019. 

https://www.colta.ru/articles/society/21252-mne-ne-stydno   Научно-

популярная статья 

18. Oksana Timofeeva. ZGODOVINA ŽIVALI [монография, 

переводнасловенский, The History of Animals: A Philosophy]. Ljubljana:  

Maska, 2019.    Монография 

Конференции: 

1. "Введение в геофилософию, ЕУПб Философия нефти, абстракция и 

добывающая промышленность 

2. Летняя философская школа «Иллюминации», г. Тюмень 

HowtoClaimtheLand? 

3. Товарищи. Открытая лекция. Школа вовлеченного искусства «Что 

делать?» Товарищи 

4. A Posthuman Approach to Animal Studies 

(презентациятурецкогопереводакнигиO.TImofeeva, The History of 

Animals), Стамбул, Salt. https://www.kolektifkitap.com/panel-hayvan-

calismalarina-insansonrasi-yaklasim  А Posthuman Approach to Animal 

Studies 

5. Ленин и материалистическая теория чуда. Тюмень, СоцГум ТЮМГУ 

Ленин и материалистическая теория чуда 

6. Люди и другие животный. Открытая Лекция. Тюмень, SAS Люди и 

другие животные 

7. Секс и свобода. Открытая лекция. SocialClub, СПб Секс и свобода 
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8. Введение в философию нечеловеческого. Лекция. 

Установочныйсеминарпроекта “‘Primus inter pares’: multispecies 

neighboring in Russia and Finland”.  Введение в философию 

нечеловеческого 

9. "Между слатшеймингом и виктимблеймингом. Доклад на конференции 

«Постсексуальность: любовь, насилие и демократия» (докладчик, 

организатор конференции). ЕУСПб. Междуслатшеймингоом и 

виктимблеймингом 

10. Politics of Despair. Докладнаконференции ACLA (Вашингтон), поскайпу 

Politics of Despair 

 

Преподаватели факультета политических наук и социологии принимают активное участие в жизни профессиональных научных сообществ:  

Здравомыслова Е. А. – член исполкома ISA (Международная социологическая ассоциация); РОС (Российское общество социологов); PAS (Санкт-

Петербургская ассоциация социологов);   

Соколов М.М. – член исполкома ISA; ASA (American Sociological Association); 

Темкина А.А. – член AMA (Assotiation of medical antropologists in Russia); член ESA (European sociological association) и член правления PAS. 

Здравомыслова Е. А. является членом редакционных коллегий двух научных журналов: «Nora» (The Nordic journal of Feminist and gender Research) и 

«Laboratorium». 

Обучающиеся образовательных программах факультета политических наук и социологии принимали активное участие в научно-исследовательской 

работе, работая как над собственными темами, так и над коллективными проектами. Магистранты и слушатели активно участвовали в научной жизни, 

представляли результаты своих исследований на конференциях, семинарах, круглых столах и других научных мероприятиях, участвовали в 

дискуссиях и имели возможности обменяться мнениями и услышать выступления научных авторитетов и своих коллег. 

26-27-го апреля 2019 на факультете социологии и философии был проведен ежегодный междисциплинарный воркшоп с участием социальных 

исследователей и медицинских работников. В 2019 году в рамках мероприятия рассматривались проблемы уязвимости разных социальных акторов, 

формирующих запрос на эмоциональную работу, психологическую поддержку, и гендерно маркированную заботу. 

Факультет социологии и философии активно участвует в международных образовательных и научных программах и проектах, в академическом 

обмене.  Одна из совместных образовательных программ - Globalization program, программа сотрудничества с Венецианским международным 

университетом (Venice International University) (Италия), стажировка для магистрантов в партнерском университете в Венеции. Программа 

реализуется на базе факультета гуманитарных и социальных наук Международного университета Венеции.  

 



101 

 

Опыт использования результатов научных исследований в образовательной деятельности 

При разработке курсов учебных дисциплин преподаватели факультета политических наук и социологии интегрируют в них результаты собственных 

исследований. К таким курсам относятся методологические курсы по качественным методам («Качественные методы в современном социальном 

исследовании», «Качественные методы-2», а также «Новейшие методы в социальных науках»).   

Появление новых учебных курсов, включаемых в образовательные программы факультета социологии и философии, обусловлено планами 

профессоров и научных сотрудников факультета в отношении развития направлений подготовки 39.04.01 Социология, 47.04.01 Философия уровня 

магистратуры, 39.06.01 Социологические науки, 47.06.01 Философия, этика и религиоведение и повышения разнообразия курсов, предлагаемых 

обучающимся.  

Научную деятельность на факультете за отчетный период можно признать эффективной. Показателями этой эффективности являются активность 

обучающихся (участие в российских и зарубежных научных мероприятиях), публикации штатным преподавателем факультета монографий; развитие 

научных школ и основных научных направлений. 

На факультете экономики: (декан факультета – Ю.В. Вымятнина) 

Финансы, денежное обращение и кредит (08.00.10). Ведущими учеными научного направления на факультете экономики являются: Ю.В. 

Вымятнина, к. эк. н., профессор факультета экономики, М.В. Соколов, к. эк. н., доцент факультета.  

Математические и инструментальные методы экономики (08.00.13). Ведущими учеными научного направления являются: К.Ю. Борисов, д. эк. 

н., профессор факультета экономики, А.А. Кудрявцев, д. эк. н., доцент, профессор факультета, Е.В. Полякова, д. тех. н., профессор факультета 

экономики, доцент факультета экономики, к. эк. наук Ю.В. Раскина.   

План и отчет о выполнении плана научно-исследовательской работы факультета экономки за 2019 г. 

ТАБЛИЦА № 1ФЭ 

№ Тема научно-

исследовательс

кой работы 

Руководител

ь/ 

Исполнители 

Тип исследований 

(прикладные 

/фундаментальные) 

Отметка о выполнении 

1 Социальные 

аспекты 

экономики 

Раскина Ю.В./ 

Подкорытова 

О.А. 

Полякова Е.В. 

Соколов М.В. 

Прикладные Статьи 

 Anastasia Golovkova, Jan Eklof, Aleksandra Malova, Olga Podkorytova. Customer 

satisfaction index and financial performance: a European cross country study (Индекс 

удовлетворенности клиентов и финансовая эфффективность: европейское 

межстрановое исследование) //International Journal of Bank Marketing, Vol.37 №2, 

2019. Р.479-491. https://doi.org/10.1108/IJBM-10-2017-0210 Scopus 

Материалы конференция 

 Кучаков Р.К., Раскина Ю.В., Подкорытова О.А. «Гетерогенность самооценок 

здоровья россиян». В сборнике: Устойчивое развитие: общество и экономика. 

https://doi.org/10.1108/IJBM-10-2017-0210
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Материалы VI Международной научно-практической конференции. СПб.: 

Издательство СПбГУ, 2019. С. 549-553.  РИНЦ.  

Участие в научных мероприятиях  

 Раскина Ю.В., Подкорытова О. А. Доклад «Гетерогенность самооценок здоровья 

россиян». VI Международная научно-практическая конференция «Устойчивое 

развитие: общество и экономика». СПб., СПбГУ, 28 февраля – 1 марта 2019 г. 

 Раскина Ю.В. Доклад «Health gradient of elderly Russians: anchoring vignettes 

approach» (Градиент здоровья пожилых россиян: подход якорных виньеток). XIII 

Общероссийская научная конференция «Выставка достижений научного хозяйства». 

СПб., Европейский университет в Санкт-Петербурге, 15-16 ноября 2019 г. 

 Полякова Е.В. Доклад «To lie or not to lie? Deception and truth-telling strategies in 

economic models» (Лгать или не лгать? Лживая и правдивая стратегии в 

экономических моделях). XIII Общероссийская конференция «Выставка достижений 

научного хозяйства». СПб., Европейский университет в Санкт-Петербурге, 15-16 

ноября 2019 г. 

 Соколов М.В. Доклад (совместно с П.В. Конюховсаким и Н.В. Ховановым) «Большие 

данные» – как экономическая наука может справиться с этой новой реальностью». 

The Fifteenth International Scientific Conference MASR – 2019. СПб., 19-21 июня 2019г.  

2 Экономический 

рост и 

устойчивое 

развитие 

Борисов К.Ю./ 

 

Борисов К.Ю., 

Вымятнина 

Ю.В. 

Пахнин М.А.,  

Подкорытова 

О.А. 

Раскина Ю.В. 

Соколов М.В. 

 

Фундаментальные Статьи 

 Борисов К.Ю., Пахнин М.А. Общественное благосостояние в моделях 

экономического роста с неоднородными потребителями // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Экономика. 2019. Т. 35. № 2. С.173–196. РИНЦ. 

 Borissov K., Braussman A., Bretschger L. Carbon pricing, technology transition, and skill-

based development (Цены на выбросы и технологический переход) // European 

Economic Review, Vol. 118, September 2019, pp. 252–269. РИНЦ. Web of Science. 

Scopus. Q1. 

 Borissov K., Hanna J., Lambrecht S. Public goods, voting, and growth (Общественные 

блага, голосование и экономический рост) // Journal of Public Economic Theory.Vol.21, 

Issue 6, December 2019, pp.1221-1265. Scopus. Web of Science. Q1. 

 Вымятнина Ю.В. Знания — дары Афины или ящик Пандоры? Нобелевская премия 

Пола Ромера // Финансы и бизнес. 2019. Т. 15. № 2. С.3-17. РИНЦ 

 Yu. Raskina, O. Podkorytova. Fossil Fuel Rent and the Environmental Kuznets Curve: the 

Evidence from Post-Soviet Union Countries (Рента на ископаемое топливо и 

экологическая кривая Кузнеца: исследование в постсоветских странах) // ENERPO 

journal, Volume 7, Issue 1, 2019. 

https://eu.spb.ru/images/imares/ENERPO_Journal/ENERPOJournal_March2019.pdf  

 

Материалы конференций 

- 

https://eu.spb.ru/images/imares/ENERPO_Journal/ENERPOJournal_March2019.pdf
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Участие в научных мероприятиях 

 Борисов К.Ю. Доклад «Optimal Carbon Policies in a Dynamic Heterogenous World» 

(Оптимальная природоохранная политика в гетерогенном мире). 5th International 

Workshop on Economic Growth, Environment and Natural Resources. 5th International 

Workshop on Economic Growth, Environment and Natural Resources. СПб., Европейский 

университет в Санкт-Петербурге. 31 мая – 1 июня 2019 г. 

 Борисов К.Ю. Доклад «Envy and inequality: The distributional consequences of 

endogenous positional preferences» (Зависть и неравенство: распределительные 

последствия эндогенных потребительских экстерналий). 2019 International Conference 

on Public Economic Theory (PET 2019). Страсбург, Франция. 9-11 июля 2019 г.  

 Борисов К.Ю. Доклад «Optimal Carbon Policies in a Dynamic Heterogenous World» 

(Оптимальная природоохранная политика в гетерогенном мире). 4th International 

Workshop “Political Macroeconomics”. Краков, Польша. 15-18 сентября 2019 г..  

 Пахнин М.А. Доклад «On Discounting and Voting in a Simple Growth Model» 

(Дисконтирование и голосование в модели экономического роста). Научный семинар 

факультета экономики Университета Граца, Грац, Австрия. 31 января 2019 г.  

 Пахнин М.А. Доклад «Hypocrisy in a Simple Social Interaction Model» (Лицемерие в 

простой модели социального взаимодействия). 11-й международный воркшоп CEPET 

(Central European Program in Economic Theory). Удине, Италия. 27–28 июня 2019 г.  

 Пахнин М.А. Доклад «On Hyperbolic Discounting and Observational Equivalence» 

(Гиперболическое дисконтирование и наблюдательная эквивалентность). Санкт-

Петербургский городской семинар по экономической теории, эконометрике и 

математической экономике. Санкт-Петербург. 24 октября 2019 г.  

 Пахнин М.А. Доклад «Growth Models with Quasi-hyperbolic Discounting: Some Notes 

on Observational Equivalence» (Модели роста с квази-гиперболическим 

дисконтированием: заметки о наблюдательной эквивалентности). XIII 

Общероссийская научная конференция «Выставка достижений научного хозяйства». 

СПб., Европейский университет в Санкт-Петербурге, 15-16 ноября 2019 г. 

 Соколов М.В. Доклад «Как измерить средний темп роста?». VI международная 

научно-практическая конференция «Устойчивое развитие: общество и экономика». 

Санкт-Петербург. СПбГУ. 28 февраля – 1 марта 2019 г. 

 Соколов М.В. Доклад (совместно с Н.В. Ховановым) «Математические методы 

прогнозирования альтернатив развития процессов с использованием нечисловой, 

неточной и неполной информации, получаемой из источников различной 

надежности». The Fifteenth International Scientific Conference MASR – 2019. СПб, 19-

21 июня 2019 г. 

3 Экономический 

анализ 

денежного 

Вымятнина 

Ю.В./   

 

Прикладные Статьи: 

 Artemova M., Vymyatnina Yu. Financial cycles in the Eurasian Economic Union // 

Финансы и бизнес. №4, 2019. С. еще не появились в РИНЦ и на сайте журнала 
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обращения и 

финансовых 

рынков 

Вымятнина 

Ю.В.,  

Кудрявцев 

А.А., Лифшиц 

Б.А. 

Раскина Ю.В. 

Материалы конференций 

 Вымятнина Ю.В., Антонова Д.В., Артемова М.В. Финансовые циклы в странах 

Евразийского экономического союза. В сборнике: Устойчивое развитие: общество и 

экономика. Материалы VI Международной научно-практической конференции. 

СПб.: Издательство СПбГУ, 2019. С. 531-535. РИНЦ. 

 Гущина Е.Э., Вымятнина Ю.В. Осмысление трудов М.И. Туган-Барановского с 

позиции неортодоксальной экономической теории. // "Экономическая наука: забытые 

и отвергнутые теории". Сборник материалов 1-й октябрьской международной 

научной конференции по проблемам теоретической экономики. 3-5 октября 2019 г. 

Москва, 2019. С. 67-72.  

 Вымятнина Ю.В. Modelling inflation perceptions: applying Allais' method to Soviet 

hyperinflation of 1921-1924 and post-Soviet period of 1991-2017 (Моделирование 

восприятия инфляции: применение метода Аллэ к советской гиперинфляции 1921-

2924 гг. и постсоветскому периоду 1991-2017 гг.) // "Экономическая наука: забытые и 

отвергнутые теории". Сборник материалов 1-й Октябрьской международной научной 

конференции по проблемам теоретической экономики. Москва, 2019. С. 212-216.  

Перевод монографии: 

 Кудрявцев А.А. Перевод с английского монографии Dominique Beckers. Actuarial 

Mathematics for Pensions Basics and Concepts applied to Business From Mortality to 

Balance Sheet - Доминик Беккерс. Основы актуарных методов для пенсионного 

обеспечения и аннуитетных продуктов: от смертности до финансовой отчетности. 

СПб: «Арт-Экспресс», 2019. 156 с. 

Участие в научных мероприятиях 

 Антонова Д.В., Артемова М.В., Вымятнина Ю.В. Доклад «Финансовые циклы в 

странах Евразийского экономического союза», VI Международная научно-

практическая конференция «Устойчивое развитие: общество и экономика». СПб., 

СПбГУ, 28 февраля – 1 марта 2019 г. 

 Вымятнина Ю.В. Доклад «Applying Allais’ method to Soviet hyperinflation of 1921-

1924 and post-Soviet period of 1991-2017» (Применение метода Аллэ к советской 

гиперинфляции 1921-1924 и постсоветскому периоду 1991-2017 гг.), Международная 

конференция Европейского общества истории экономической мысли (ESHET 2019 

conference) «Money, Banks and Finance in Economic Thought», Лилль, Франция. 23-26 

мая 2019 г. 

 Вымятнина Ю.В. Доклад «Economic Policy Uncertainty and (Ir)rationality Index: The 

Case of Russia» (Неопределенность в экономической политике и индекс 

(ир)рациональности: случай России). 51st Annual ASEEES Convention. Сан-

Франциско, США. 23-26 ноября 2019 (доклад 25 ноября 2019 г.) г. 

 Вымятнина Ю.В. Доклад «Инфляция и демография в развивающихся странах». 

Конференция «Инфляционные процессы в России: вызовы и перспективы». СПб., 
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Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации. 28 

ноября 2019 г.  

 Раскина Ю.В. Доклад «Новые источники данных для измерения инфляции: обзор и 

проблемы сбора». Конференция «Инфляционные процессы в России: вызовы и 

перспективы». СПб., Северо-Западное главное управление Центрального банка 

Российской Федерации. 28 ноября 2019 г. 

 
Преподаватели факультета экономики в 2019 году вели активную научно-исследовательскую деятельность по тематике научных направлений 

факультета в рамках индивидуальных и коллективных научных проектов, выполняют фундаментальные и прикладные исследования: 

Преподаватели факультета экономики принимают активное участие в жизни профессиональных научных сообществ. Б. А. Лифшиц является членом 

Санкт-Петербургского математического общества; О.А. Подкорытова и Ю.В. Раскина – членами Eurasia Business and Economics Society. 

В реализации образовательных программ магистратуры ФЭ, ежегодно привлекаются преподаватели и профессора российских и зарубежных 

университетов. В I семестре 2018/ 2019 учебного года к преподаванию на программах факультета привлекались: Д.Н. Колесов, кандидат эк. наук, 

доцент факультета экономики (СПбГУ, г. Санкт-Петербург); И.А. Слоев, Ph. D (университет Карлоса III, г. Мадрид (Испания)), доцент НИУ ВШЭ – 

Москва. 

Опыт использования результатов научных исследований в образовательной и иных видах деятельности 

Научные исследования, проводимые на факультете экономики Европейского университета традиционно находят свое отражение в образовательной 

деятельности факультета. Некоторые учебные курсы образовательных программ магистратуры факультета основаны на результатах исследований и 

разработок профессорско-преподавательского состава. Прежде всего, такие дисциплины как «Оценка неторгуемых благ» (А.А. Кудрявцева), «Теории 

денег» (Ю.В. Вымятнина), «Динамическая макроэкономика» (К.Ю. Борисов), «Экономика здоровья - 1: экономический анализ системы 

здравоохранения» и «Экономика здоровья -2: социальный и поведенческий аспекты» (Ю.В. Раскина). Результаты научно-исследовательской работы 

факультета также нашли сое применение в составе таких курсов, как «Макроэкономика: продвинутый уровень», «Макроэкономическая политика и 

экономический кризис», «Теория отраслевых рынков».  

Научную деятельность на факультете за отчетный период можно признать эффективной. 

Общие итоги научной и инновационной деятельности. Публикации и издательская активность. 

За 2019 год профессорами, преподавателями и научными сотрудниками Университета подготовлено публикации, относящиеся к типам Article, Review, 

Letter, Note, Proceeding Paper, Conference Paper. Из них: 

 индексируемых в российских и международных информационно-аналитических системах научного цитирования Web of Science – 60
15

,  

                                                           
15

 В том числе по областям науки: естественные науки -1; технические науки – 0; медицинские науки – 1; общественные науки – 26; образование и педагогические науки – 1; 

гуманитарные науки – 31. 
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 в базе данных Russian Science Citation Index (RSCI) -60
16

;  

 Scopus -  82
17

 ; 

 Российским индексом научного цитирования (РИНЦ) -  132
18

; 

 В российских научных журналах, включенных в перечень ВАК – 93;
19

 

 Число статей, подготовленных совместно с зарубежными организациями – 18. 

В отчетный период опубликовано 10 научных монографий, глав и разделов монографий. 

Совокупная цитируемость публикаций профессоров, преподавателей и научных сотрудников Университета, относящихся к типам Article, Review, 

Letter, Note, Proceeding Paper, Conference Paper, изданных за последние 5 лет, индексируемых в российских и международных информационно-

аналитических системах научного цитирования, насчитывает: 

 Web of Science – 684 ед.; 

 RSCI – 470 ед; 

 Scopus – 850 ед; 

 РИНЦ – 1017 ед. 

В Университете издаются 2 научных журнала:  

Антропологический форум: современные тенденции в антропологических исследованиях/ Гл. ред. А. Байбурин ; Европейский университет в Санкт-

Петербурге; Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера)
20

; 

Stasis: academic journal in social and political theory/ European University at Saint-Petersburg, Department of Political Science and Sociolog ; editor-in-chief A. 

Magun. - SP.: EUSP Press.
21

  

                                                           
16

 В том числе по областям науки: естественные науки -0; технические науки – 0; медицинские науки – 0; общественные науки – 30; образование и педагогические науки –1; 

гуманитарные науки – 29. 
17

 В том числе по областям науки: естественные науки -3; технические науки – 3; медицинские науки – 1; общественные науки – 32; образование и педагогические науки – 1; 

гуманитарные науки – 42. 
18

 В том числе по областям науки: естественные науки -3; технические науки – 4; медицинские науки – 2; общественные науки – 50; образование и педагогические науки – 0; 

гуманитарные науки – 71, искусствоведение и культурология – 8. 
19

 В том числе  по областям науки:  естественные науки -0; технические науки – 0; медицинские науки – 0; общественные науки – 35; образование и педагогические науки – 2; 

гуманитарные науки – 57, искусствоведение и культурология – 7. 
20

 Рецензируемый международный двуязычный журнал, выходит на русском языке и раз в год на английском под названием «Forum for Anthropology and Culture». Журнал издают 

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН и Европейский университет в Санкт-Петербурге. 
21

 Стасис – рецензируемый академический журнал по социальной и политической теории, в редакционную коллегию которого входят влиятельные интеллектуалы из восточной, 

центральной и северной Европы. Журнал издается Европейским Университетом в Санкт-Петербурге. Статьи публикуются двух языках: на английском языке и на одном из европейских 

языков. 
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Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были опубликованы статьи преподавателей и работников Европейского университета, за 

2019 год составил 0,514. 

 

Материально-техническое оснащение Университета 

 АНООВО «ЕУСПб» расположено в здание по адресу: 191187, город Санкт-Петербург, улица Гагаринская, дом 6/1, литера А, помещение 1Н, 2Н, 4Н, 

5Н, 6Н, 7Н. В  здании Университета
22

 расположены учебные аудитории, помещения для самостоятельной работы обучающихся, лингафонный кабинет, 

компьютерный класс, конференц-зал и другие залы,  библиотека. Отдельный этаж отведен для профессоров, один - для размещения административных 

структур и студенческого офиса; выделены помещения для научных центров, издательства и архива Европейского университета. На первом этаже 

расположены медицинский кабинет, кафе, гардероб, технические помещения и т.п.  

Общая площадь помещений АНООВО «ЕУСПб» составляет 4 494,8 кв. м. В том числе: 

учебные аудитории – 666,5 кв.м.; 

учебно-лабораторные аудитории – 131,0 кв.м.; 

административные помещения – 1302,3 кв.м.; 

подсобные помещения – 123,0 кв.м.; 

помещения для занятий физической культурой и спортом – 32,8 кв.м.; 

помещение для обеспечения обучающихся и работников питанием – 81,6 кв.м.; 

помещения для обеспечения обучающихся и работников  медицинским обслуживанием – 34,1 кв.м.; 

иное – 2123,5 кв.м. 

 

Компьютерный класс, аудитории, библиотека, лингафонный кабинет, кабинеты для работы административного и профессорско-преподавательского 

состава, научных центров и других структурных подразделений снабжены необходимой оргтехникой и оборудованием. Общее количество 

персональных компьютеров (в том числе планшетные (8) и ноутбуки (21)), имеющихся в Университете насчитывает 69 единиц, принтеров – 70, 

сканеров - 5, многофункциональных устройств (МФУ), выполняющих операции печати, сканирования, копирования – 36. Аудитории и залы оснащены 

15 мультимедийными проекторами, имеется 1 интерактивная доска. 

В здании Университета обеспечен беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, в учебные и другие помещения, а также их пребывание в них. Доступ таких обучающихся в помещения Университета 

                                                           
22

 Здание по адресу: 191187, город Санкт-Петербург, улица Гагаринская, дом 6/1, литера А, помещение 1Н, 2Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н, находится в собственности АНООВО «ЕУСПб». 
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 78.01.05.000.М. 001199.06.17 от 05.06.2017г. бланк №2831019. Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности 

№ 159-2-3-16 от 09.06.2017г.  бланк серия ФПС №004433 
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обеспечивается наличием беспрепятственного входа/въезда на первый этаж, расширенных дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок 

достаточной ширины, а также аудиторий для проведения учебных занятий, адаптированного лифта и доступных санитарно-гигиенических помещений. 

В учебном корпусе Европейского университета предусмотрено наличие работников, на которых приказом ректора возложены обязанности по 

оказанию помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам при предоставлении им образовательных услуг, в том числе, услуги 

по сопровождению таких лиц по территории образовательной организации.   

Лица с ограниченными возможностями здоровья могут при необходимости воспользоваться имеющимся в Университете креслом-коляской. 

Слабовидящим предоставляется возможность увеличения текста на экране компьютера. Для самостоятельной работы лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в помещениях для самостоятельной работы организовано по одному месту (ПК) с возможностями бесконтактного ввода 

информации и управления компьютером (специализированное лицензионное программное обеспечение – Camera Mouse, веб камера). 

Библиотека Университета располагает возможностью предоставления слабовидящим обучающимся удаленного доступа к Электронной библиотеке 

(ЭБ) с функцией увеличения текста на экране компьютера. Кроме того, библиотекой заключен бессрочный договор от 01.07.2017 г. о библиотечно-

информационном, консультационном и методическом обслуживании инвалидов по зрению с Санкт-Петербургским государственным бюджетным 

учреждением культуры «Государственная библиотека для слепых и слабовидящих». 

У входа в здание Университета для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов установлена специальная кнопка, входная среда   

обеспечена информационной доской о режиме работы Европейского университета, выполненной рельефно-точечным тактильным шрифтом (азбука 

Брайля).  

Наличие условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья регламентировано и подтверждено 

«Положением об организации приема и образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным 

ректором АНООВО «ЕУСПб» Н.Б. Вахтиным 02.10.2017 г. Оформлен Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры: Автономная 

некоммерческая образовательная организация высшего образования «Европейский университет в Санкт-Петербурге» 191187, г. Санкт-Петербург, 

Гагаринская улица, д.6/1, лит. А. 

Библиотека Университета 

Деятельность библиотеки ЕУСПб направлена на осуществление основных задач по обеспечению информационного сопровождения образовательных и 

научных процессов, доступа к информационным ресурсам, удовлетворению образовательных и научных потребностей профессорско-

преподавательского состава, научных сотрудников и обучающихся. 

В 2019 г. объем библиотечного фонда составил 50 215 томов печатных документов, в основном это современные научные монографии, 

классические и фундаментальные исследования авторами которых являются известные ученые-теоретики в конкретных областях 

исследований.  Книги изданы ведущими зарубежными издательствами, такими как The MIT Press, Harvard University Press, Cambridge 

University Press, Oxford University Press, Columbia University Press, John Wiley & Sons, Routledge, Sage Publications, Palgrave Macmillan, Brill 

, Edward Elgar, Blackwell Publishers и т.д. Ядро справочного раздела составили справочники и энциклопедии, представляющие  большую 

научную ценность.  Более 60% литературы на английском языке, однако, это не исключает приобретения литературы на других 
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иностранных языках (в основном европейских).  Библиотека   работает по принципу открытого доступа к фондам, предоставляя университетскому 

сообществу такие современные информационные и технологические возможности как электронный каталог, электронные ресурсы, электронная 

выдача книг, возможность получать доступ к электронным документам как внутри университета, так и в режиме удаленного доступа. Компьютерные 

места читателей оснащены техническими и программными средствами обеспечения доступа к электронным образовательным ресурсам университета. 

В помещениях библиотеки установлены беспроводные точки доступа Wi-Fi. Электронный каталог библиотеки создан на основе САБ Ирбис. В 

системе реализованы все типовые библиотечные технологии, включая технологии комплектования, систематизации, каталогизации, 

читательского поиска, книговыдачи и администрирования, на основе взаимосвязанного функционирования автоматизированных рабочих 

мест  - АРМ.  В 2019 г. Библиотека эффективно осуществляла текущее и ретроспективное комплектование фонда учебной и научной литературой, 

периодическими изданиями в соответствие с основными образовательными программами университета и с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Учебный фонд литературы включает учебную и учебно-методическую литературу. Наряду с документами на бумажных носителях 

Библиотекой ЕУ приобретались документы на электронных носителях - учебные и научные издания, периодические и справочные 

издания с целью   обеспечить каждого обучающегося электронными изданиями, которые в количественном отношении составляют 

большую часть в Электронно библиотечных системах (ЭБС): Университетская книга онлайн и ZNANIUM.  

Общее количество учебных изданий по дисциплинам, изучаемых в Университете составляет 21 738 наименований.  В отчетном году 

библиотека продолжала работу по увеличению объема ее контента электронными научными книгами и журналами, активно пополняя интернет-cайт 

библиотеки ресурсами, используемыми на основе лицензионных соглашений и договоров.  Были продлены подписки на 14 электронных 

полнотекстовых баз, которые включают 20257 электронных журналов, 158493 (без ЭБС) электронных книг, более 2 млн. диссертаций, 27 серий 

справочной литературы приобретенных за счет средств бюджета университета. Библиотека Европейского университета является зарегистрированным 

пользователем НЭБ e-Library.ru, что обеспечивает студентам и преподавателям доступ к более 5 тысячам наименований электронным версиям 

журналов и книг на русском языке и иностранных языках.    

 На сайте университета в разделе Библиотека разработана структура представления сведений об электронных ресурсах. Информация 

постоянно актуализируется, использование многочисленных ресурсов сопровождаются обучающимися материалами. Для читателей 

библиотеки ЕУ в отчетном году в тестовом режиме были открыты новые доступы к электронным ресурсам: Gale Reference Complete, Cold War Eastern 

Europe, Module I: 1953-1960, Islamophobia Studies Journal, был открыт новый доступ к реферативной базе данных (индексы научного цитирования) 

РИНЦ. Библиотека занималась информационной поддержкой в управлении научными исследованиями университета данных по индексам 

цитирования. На сайте университета в разделе Библиотека был создан пункт «Информация для авторов», который содержит инструкции и памятки по 

работе с различными системами идентификации авторов. С 01.03.2018 г. в систему введена структура университета, состав штатных сотрудник (104 

человека), введено новых описаний – 175, откорректировано существующих – 191. В помощь образовательному и исследовательскому процессу 

университета   Библиотека вела активную выставочную деятельность. Виртуальные Выставки https://eu.spb.ru/library/exhibitions являются постоянно 

действующим выставочным пространством, которое вмещает в себя  обновляемые новые и тематические коллекции книг. 

https://eu.spb.ru/library/exhibitions
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Библиотека продолжает участвовать в акциях, направленных на интеграцию библиотеки в региональное, российское и международное библиотечное 

пространство и является членом профессиональных российских и зарубежных ассоциаций:  

• Национальный электронно-информационный консорциум (НЭИКОН) 

• Член Петербургского библиотечного общества (ПБО) 

• Сводный Электронный каталог библиотек сферы образования (Проект Министерства образования и науки РФ) 

http://www.vlibrary.ru/  

• Проект  Сводный каталог библиотек России  

Внеучебная деятельность магистрантов, аспирантов и слушателей.  

Внеучебная деятельность является одним из условий повышения качества подготовки магистрантов, аспирантов и слушателей дополнительных 

профессиональных программ Европейского университета.  

Планирование и организация внеучебной деятельности обучающихся осуществляется во взаимодействии администрации Университета и органа 

самоуправления обучающихся - Совета обучающихся Автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования «Европейский 

университет в Санкт-Петербурге» «Совета слушателей» (далее – Совет обучающихся). Цели, задачи, порядок формирования, полномочия и 

организация работы Совета обучающихся   определяется «Положением о   Совете обучающихся Автономной некоммерческой образовательной 

организации высшего образования «Европейский университет в Санкт-Петербурге» «Совет слушателей»» (утверждено в обновленной редакции 

Советом обучающихся, протокол б/н от 01 марта 2017 года).  

Ведущий специалист по работе с обучающимися и выпускниками отдела сопровождения научного развития координирует взаимодействие 

администрации и обучающихся, способствует финансированию, планированию и организации их внеучебной деятельности, а также планирует и 

организует воспитательную работу.  

Внеучебная деятельность и воспитательная работа охватывает следующие направления: 

 развитие самоуправления и взаимодействие с Советом обучающихся; 

 организационная и информационная работа; 

 формирование трудовой мотивации, обучение основным принципам построения профессиональной карьеры и навыкам поведения 

на рынке труда; 

 пропаганда здорового образа жизни и спортивно-массовая работа; 

 культурно–досуговая деятельность, создание условий для творческой самореализации личности; 

 воспитательная работа; 

http://www.vlibrary.ru/
http://www.vlibrary.ru/
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 формирование сообщества обучающихся и выпускников Университета. 

Большое внимание традиционно уделяется организационной работе. Прежде всего, это работа с первокурсниками, поступившими на обучение по 

программам высшего образования уровня магистратуры. Проводятся собрания по факультетам, ежегодно издается Памятка для первокурсника, 

содержащая необходимую и актуальную информацию. 

Ведущий специалист по работе с обучающимися и выпускниками отдела сопровождения научного развития Кондрашова М.В. занимается 

обновлением информационного блока для обучающихся на сайте Университета, раздела «Студенческий офис» на сайте For Students в образовательно-

информационной среде на платформе Sakai, в социальной сети «Фейсбук» (Facebook). Организована информационная рассылка «Грант-Инфо» (о 

вакансиях, стипендиях, грантах, конкурсах для обучающихся). 

Ежегодно обучающиеся по программам магистратуры Университета успешно участвуют в стипендиальном конкурсе Фонда В. Потанина.  В феврале 

2019 года 4 магистранта Европейского университета были объявлены стипендиатами Фонда. В том числе:
  

 Беляев Ярослав Анатольевич – магистр 1 курса обучения по направлению 41.04.04 «Политология» ОП «Политические процессы и 

институты», 

 Коробкин Егор Николаевич - магистр 1 курса обучения по направлению 41.04.04 «Политология» ОП «Политические процессы и 

институты», 

 Петухов Андрей Николаевич - магистр 1 курса обучения по направлению 46.04.03 «Антропология и этнология» ОП «Культурная 

антропология», 

 Серебренников Дмитрий Евгеньевич – магистр 1 курса обучения 39.04.01 «Социология» ОП «Социальные институты и практики». 

Заметное место во внеучебной деятельности обучающихся Европейского университета традиционно отводится профилактическим мероприятиям 

различной направленности. Прежде всего, это мероприятия и акции, связанные с пропагандой здорового образа жизни (отказом от употребления 

табака и курения вообще, от алкогольных напитков и наркотических веществ). 2019 год не стал исключением.  

25 октября 2019 года профессор факультета антропологии Березкин Ю.Е. выступил с открытой лекцией «Антропология измененных состояний 

сознания». 

30 октября 2019 года Петр Мейлахс, к.с.н., старший научный сотрудник Международного центра экономики, управления и политики в области 

здоровья НИУ ВШЭ, сотрудник Центра независимых социологических исследований выступил с открытой лекцией «Новое поколение 

наркопотребителей в Санкт-Петербурге? Риски ВИЧ, ВГС и передозировок в пилотном проекте молодых потребителей тяжелых наркотиков 

смешанными методами». 

17 мая 2019 года обучающиеся и работники Европейского университета приняли участие во всероссийской акции «На работу на велосипеде».  
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В рамках работы с обучающимися и выпускниками была создана «Экогруппа ЕУСПб», которая регулярно проводит экологические мероприятия по 

раздельному сбору мусора. 

В Европейском университете в 2019 году была организована спортивно-массовая работа.  

Еженедельно проходили тренировки по мини-футболу для обучающихся и выпускников ЕУСПб на базе стадиона «Локомотив» и в футбольном центре 

«Форвард». В октябре 2019 году организованы регулярные тренировки по бадминтону, включая профессиональное обучение игре с тренером на базе 

спорткомплекса им. Алексеева В.И., а также занятия по соло джаз танцам. 

15 сентября 2019 года студенты, сотрудники, преподаватели и выпускники Европейского университета приняли участие в 93-м традиционном 

легкоатлетическом пробеге Пушкин- Санкт-Петербург, посвященному памяти заслуженного работника культуры, корреспондента газеты «Вечерний 

Петербург» В.И. Семенова.  

В марте 2019 г. был организован благотворительный сбор книг для онкологического отделения городской больницы Санкт-Петербурга. 

Важное место в воспитательной работе, организуемой Университетом, отводится культурно-эстетическому воспитанию обучающихся.  

Европейский университет имеет давние крепкие связи с Мариинским театром, Большим драматическим театром им. Г.А. Товстоногова и Джазовой 

филармонией, благодаря чему была организована льготная продажа билетов. Обучающиеся и выпускники имеют возможность приобрести билеты по 

льготным ценам и даже побывать на бесплатных предпремьерных показах. 

В Европейском университете в 2019 году продолжил свою работу Студенческий театр. Художественный руководитель театра и режиссер-

постановщик -  Сергей Иванович Мучеников (МДТ - Театр Европы).  

Среди направлений внеучебной и воспитательной работы особое место занимает организация традиционных церемоний и праздников. Это и 

церемония начала нового учебного года, организация новогодних праздников для обучающихся, работников Университета и их детей, а также 

традиционное празднование «Дня ЕУ». В 2019 году праздник прошел 21 марта. 

05 апреля 2019 года прошел традиционный выпускной вечер ЕУСПб.  
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