
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания с заведующими кафедрами  

 

02 марта 2023      № 44/13-02-6 

 

 

 

Председательствующий – И.Н. Новикова, декан Факультета международных отношений 

 

Секретарь – М.Е.Козаченко, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат 

СПбГУ 

 

Присутствовали:  

доцент, и.о заведующего Кафедрой мировой политики 

СПбГУ, председатель научной комиссии 
Д.Н. Барышников 

доцент, и.о заведующего Кафедрой теории и истории 

международных отношений СПбГУ  
Н.А. Власов 

доцент Кафедры американских исследований СПбГУ, 

председатель учебно-методической комиссии 

Д.С.Голубев 

профессор Кафедры европейских исследований СПбГУ Н.Г.Заславская 

профессор, и.о. заведующего Кафедрой международных 

отношений на постсоветском пространстве СПбГУ 

Н.С. Ниязов 

заместитель декана по молодежной политике факультета 

международных отношений СПбГУ 

Н.Л.Парфенёнок 

профессор, заведующий Кафедрой 

международных гуманитарных связей СПбГУ 
В.И. Фокин 

Профессор, заведующий Кафедрой европейских 

исследований СПбГУ 

К.К.Худолей 

профессор, заведующий кафедрой американских 

исследований СПбГУ 

Н.А. Цветкова 

 

Повестка дня: 

1. О Центре балканских исследований СПбГУ. 

2. Об объявлении конкурса на замещение должностей работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу. 

3. О подготовке к выдвижению представителей СПбГУ на соискание премии 

Президента Российской Федерации в области науки инноваций для молодых 

ученых за 2023 год. 

4. О формировании педагогической нагрузки на 2023/24 учебный год. 

5. Об итогах работы Центральной комиссии по переводам и восстановлениям, 

комиссии по принятию решений о переводе с платного обучения на бесплатное. 

6. О поддержке Татьяны Андриец. 

7. Разное. 

7.1.О Дне рождения Факультета. 

7.2.Об итогах совещания с обучающимися по направлению Международные 

отношения из ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской областей и Украины. 

 

 



1. О Центре балканских исследований СПбГУ. 
Новикова И.Н., К.К.Худолей 

Декан сообщила о создании в СПбГУ междисциплинарного Центра балканских 

исследований (Приказ от 22.02.2023 №1910/1). Соответствующее предложение было 

направлено Ректору СПбГУ Н.М. Кропачеву, который поддержал данную идею. 

Необходимость создания Центра обусловлена следующими обстоятельствами: 

1) определенный дефицит   в РФ   высококвалифицированных специалистов с глубоким 

знанием современных процессов, происходящих на Балканах;  

2) требование комплексного междисциплинарного изучения внешней и внутренней 

политики, экономики, права, культуры государств Балканского полуострова в свете 

современной геополитической обстановки; 

3) наличие в СПбГУ большого количества обучающихся из стран бывшей Югославии 

и Балканского полуострова, которые хотели бы развивать совместными усилиями 

балканские исследования; 

4) наличие в СПбГУ высококвалифицированных кадров ученых- специалистов разного 

профиля, занимающихся балканскими странами; 

5) создание в СПбГУ междисциплинарной площадки для диалога ученых, экспертов, 

дипломатов, бизнес-сообщества по проблематике отношений России со странами 

Балканского полуострова.  

Научный руководитель Центра – профессор, заведующий Кафедрой европейских 

исследований СПбГУ Константин Константинович Худолей, директор Центра – доцент 

Кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Колосков Евгений 

Андреевич.  

К.К.Худолей отметил, что создание Центра началось с инициативы студентов-

магистрантов, которые создали Балканский клуб. В России до настоящего времени 

существовало 2 таких объединения – в Нижнем Новгороде на базе НГЛУ и в МГИМО. 

К.К.Худолей предложил создать Совет Центра из представителей ученых СПбГУ 

разных направлений – историков, филологов, экономистов, международников и других. 

Участники совещания поддержали эту идею. Соединение усилий специалистов СПбГУ 

разного профиля, занимающихся Балканами, а также привлечение к работе зарубежных 

ученых из стран региона, позволит СПбГУ создать уникальный по качеству экспертизы 

междисциплинарный центр балканистики.   

1.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

2. Об объявлении конкурса на замещение должностей работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу. 

И.Н.Новикова 

Декан отметила, что в этом году более 40 преподавателей должны пройти конкурсную 

процедуру на замещение должностей работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу.  Определенные сложности возникли у некоторых 

преподавателей с публикациями своих статей в журналах списков Web of Science Core 

Collection  (далее, WOS CC) и Scopus в 2022 г., а также их индексации в упомянутых базах 



данных. В данной связи, Приказ от 22.02.2023 № 1819/1 «О внесении дополнений в приказ 

от 30.12.2021 № 13252/1 «О подготовке к проведению конкурсного отбора на замещение 

должностей научно – педагогических работников в 2022/2023 учебном году» установил, что 

научные публикации, опубликованные за период не ранее 01.01.2022 в изданиях, входящих 

в Russian Science Citation Index (далее, RSCI) соответствуют публикациям, 

проиндексированным в международных наукометрических базах данных WOS CC и 

Scopus.  Декан попросила заведующих кафедрами проинформировать всех участников 

конкурса. 

2.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

3. О подготовке к выдвижению представителей СПбГУ на соискание 

премии Президента Российской Федерации в области науки инноваций 

для молодых ученых за 2023 год 

Д.Н.Барышников, И.Н.Новикова  
 

Председатель научной комиссии Д.Н.Барышников проинформировал о совещании 

20.02.2023 председателей научных комиссий по направлениям с проректором по научной 

работе С.В.Микушевым, посвященного подготовке к выдвижению представителей СПбГУ 

на соискание премии Президента Российской Федерации в области науки инноваций для 

молодых ученых за 2023 год, рассказал о требованиях к кандидатурам на соискание премии 

– одной из самых престижных для молодых ученых. 

И.Н.Новикова отметила, что в коллективе международников много талантливых 

молодых ученых, однако нужно внимательно проанализировать, с учетом требований 

конкурса, у кого шанс по победу может быть максимальным. Декан предложила 

заведующим кафедрами обсудить с коллегами кандидатуры и представить декану на 

рассмотрение по электронной почте. Срок – 03.03.2023.  

3.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

4. О формировании педагогической нагрузки на 2023/24 учебный год 

Д.С.Голубев 

 

Председатель учебно-методической комиссии Д.С.Голубев сообщил 

присутствующим, что в соответствии с приказом от 30.01.2023 № 601/1 «О графике 

подготовки к 2023-2024 учебному году» период выбора преподавателями педагогических 

заданий на 2023-2024 учебный год в электронном сервисе «Преподавание в СПбГУ» ИС 

«Обучение» закончился. С 02.03.2023 по 12.03.2023 началось согласование сформированных 

потоков деканами факультетов, директорами институтов. Далее, в соответствии с графиком,  

17.04.2023  - дополнительное комментирование, в том числе по нераспределенным педагогическим 

поручениям в электронном сервисе «Преподавание в СПбГУ» руководством учебно-научных 

подразделений. 

Всем заведующим кафедрами предложено проверить сведения в электронном сервисе 

«Преподавание в СПбГУ». 

4.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 



5. Об итогах работы Центральной комиссии по переводам 

и восстановлениям, комиссии по принятию решений о переводе с платного 

обучения на бесплатное. 

                                                     И.Н.Новикова 

Декан сообщила присутствующим, что 10 февраля состоялось совместное заседание 

Центральной комиссии по переводам и восстановлениям и комиссии по принятию решений 

о переводе с платного обучения на бесплатное. И.Н.Новикова обратила внимание на меры, 

которые расширили возможности перевода, восстановления в СПбГУ: все аттестационные 

испытания, которые проводятся в рамках процедур по переводу обучающихся из других 

образовательных организаций, изменению в СПбГУ образовательной программы или 

формы обучения, восстановлению в Университет, осуществляются в удаленном режиме 

с использованием информационно-коммуникационных технологий; академическая 

задолженность, возникающая при переводе, восстановлении для обучения в СПбГУ 

на договорной основе, теперь может составлять до половины учебного плана (ранее - 

не более десяти учебных дисциплин). Всего на рассмотрение комиссий было подано 

2609 заявлений, что на 478 заявлений больше, чем в январе 2022 года. Декан напомнила, 

что до проведения зимой 2023 года очередной переводной кампании - в период с марта 

по декабрь 2022 года - администрацией Университета проводилась работа по переводу 

в СПбГУ граждан, которые проживали на территории ДНР, ЛНР, Украины, а также 

граждан Российской Федерации, которые были вынуждены прервать свое обучение 

в иностранных образовательных организациях. Всего переведено 87 студентов, которым 

назначены кураторы, предоставлены индивидуальные графики обучения, им оказывается 

необходимая материальная помощь, психологическая, юридическая и иная поддержка. В 

СПбГУ образовательные программы осваивают 22 обучающихся, относящихся к категории 

«Военнослужащие, сотрудники федеральных государственных органов, принимающие 

участие в специальной военной операции, а также их дети». Издан приказ, согласно 

которому в том числе установлено приоритетное право участников и детей участников 

специальной военной операции на перевод с договорной основы обучения на бюджетную, 

также принято решение об освобождении от оплаты обучения студентов СПбГУ, подавших 

заявления о переводе с договорной основы обучения на бюджетную, но не переведенных 

из-за отсутствия вакантных бюджетных мест, чьи родители мобилизованы для участия 

в специальной военной операции. И.Н. Новикова обратилась с просьбой оказать 

необходимую учебно-методическую помощь вновь прибывшим студентам-

международникам, при этом не снижая требований к освоению учебных дисциплин.  

5.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

6. О поддержке Татьяны Андриец. 

И.Н.Новикова, Н.Л.Парфенёнок 

 

Декан сообщила присутствующим, что после того, как в СПбГУ поступила 

информация о задержании в Латвийской Республике студентки, обучающейся в СПбГУ 

по образовательной программе «Международные отношения», Т. Андриец, руководством 

Университета  налажен контакт с родителями обучающейся, проведены переговоры 

с представителями МИД, временным поверенным в делах России в Латвии О. О. Зыковым, 

https://t.me/MID_Russia/25536
https://t.me/MID_Russia/25536


которому также направлено письмо о готовности СПбГУ организовать обучение Татьяны 

Андриец с использованием информационно-коммуникационных технологий. Об этом 

решении также проинформирована студентка. 17 февраля проректор по международной 

деятельности Сергей Владимирович Андрюшин и декан факультета международных 

отношений провели встречу со студенческим советом факультета международных 

отношений. Студенты поддерживают Татьяну, обращение к ней размещено на сайте 

СПбГУ.  

Заместитель декана по молодежной политике Н.Л. Парфененок сообщил, что 

совместно с Университетом Сэнт-Галлена (Швейцария) состоялось заседание 

студенческого дипломатического клуба, где участники подняли вопросы о недопустимости 

преследования студентов за обучение в российских вузах, нарушение Болонской 

декларации и другие. Планируется в ближайшее время связаться и с другими 

студенческими обществами европейских университетов. Кроме того, студенты готовят 

видео-ролик в поддержку Татьяны для размещения в социальных сетях, находятся на 

постоянной связи с родителями.  

6.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

7.Разное 

7.1. О Дне рождения Факультета. 

К.К.Худолей, И.Н.Новикова, Н.Л.Парфенёнок 

 

Профессор К.К.Худолей задал вопрос: планируется ли торжественное заседание в 

день рождения Факультета международных отношений СПбГУ 28 марта 2023. 

Декан сообщила, что торжественное заседание проводить не планируется. 

Традиционно в марте-начале апреля будут проведены несколько круглых столов, 

конференций с участием партнеров, а также мастер-классов выпускников.  В частности, с 

партнерстве с Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга 24 марта планируется  

мероприятие, посвященное российско-греческим отношениям, 06 апреля – международная 

конференция,  посвященная Движению неприсоединения. 

Заместитель декана по молодежной политике Н.Л.Парфенёнок добавил, что 

инициативная группа студентов готовит специальное мероприятие для преподавателей, 

студентов и выпускников, посвященное Дню рождения факультета.   

7.1.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

7.2. Об итогах совещания с обучающимися по направлению Международные 

отношения из ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской областей и Украины. 

Д.Н.Барышников 

 

Д.Н.Барышников рассказал присутствующим об итогах совещания, проведенного 

02.03.2023 с участием заместителя начальника  Управления по работе с молодежью 

Л.И.Ятиной и начальника учебного отдела по направлению международные отношения 

Н.Б.Рязанцевой с обучающимися по направлению Международные отношения из 

присоединенных областей и Украины. На совещании решено встречаться 2 раза в год после 



сессии. На текущий момент все вопросы, озвученные на прошлом совещании (протокол 

№44/13-02-48 от 24.11.2022) решены. 

7.2.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

  

 

 

 

Председательствующий  И.Н. Новикова 

 

 

Секретарь  М.Е.Козаченко 

 


