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Силами 157 преподавателей и 7 научных сотрудников факультета реализуются 13 

профилей подготовки бакалавриата (ООП «Свободные искусства и науки») и 7 основных 
образовательных программ магистратуры, на которых в настоящее время учится более 770 
студентов. Все основные образовательные программы разработаны и реализуются в 
соответствии с Программой развития СПбГУ по собственным образовательным 
стандартам и с учетом профессиональных стандартов. Они отвечают требованиям 
разработки и реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие 
многоуровневого образования, сочетающего современные подходы к содержанию, учебно-
методическому, технологическому и информационному обеспечению. В разработанных 
программах учтены опыт и анализ лучших практик отечественных и зарубежных 
университетов. 

Кроме того, штатные преподаватели факультета принимают участие в реализации 
еще 16 основных образовательных программ СПбГУ: Анализ и управление конфликтом; 
Востоковедение и африканистика; Дипломатия Российской Федерации и зарубежных 
государств; История международных отношений и внешней политики; Классическая, 
византийская и новогреческая филология; Литература и культура народов зарубежных 
стран; Медиация; Международные отношения и мировая политика; Немецкая философия; 
Русский язык; Теоретическое и экспериментальное языкознание  (английский язык); 
Теория и история языка и языки народов Европы; Технологии урегулирования конфликтов 
посредством переговоров; Физика; Философия; Юридическая лингвистика. 

Помимо основных образовательных программ разработаны и реализуются девять 
дополнительных образовательных программ: это курсы по подготовке к единым 
государственным экзаменам, две летние школы для иностранных обучающихся и 
программа повышения квалификации научно-педагогических работников, 
представляющая собой несколько независимых модулей. Все эти программы являются 
успешными, мы наблюдаем устойчивый спрос на них со стороны различных аудиторий — 
абитуриентов, иностранных студентов, преподавателей нашего университета, а также 
преподавателей других российских вузов. В 2017 году слушателями дополнительных 
образовательных программ стали 157 человек. 
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В рамках 8 наших ООП в 2017 году было реализовано 479 курсов, из них 24 новых. 
При этом 48 курсов – на английском языке, и их количество растет с каждым годом. 

С целью развития профессиональных навыков студентов в 2017 году было 
заключено 16 договоров с организациями-партнерами и потенциальными работодателями 
на проведение практик обучающихся. 

Общее количество выпускников реализуемых нами основных образовательных 
программ к 2017 году превысило 1.5 тысячи человек. 

Наши преподаватели в прошлом году опубликовали более 250 научных работ в 
рецензируемых журналах, индексируемых в РИНЦ, WoS и Scopus.  

Научно-педагогическими сотрудниками факультета было проведено 7 научных 
конференций, а в рамках регулярных научных семинаров состоялось 73 заседания 
(подробнее об этом ниже). 
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Начать анализ деятельности коллектива факультета в 2017 году представляется 

целесообразным с описания кадрового состава. В штатный состав факультета на 
сегодняшний день входят 106 человек, из них 17 профессоров, 49 доцентов, 26 старших 
преподавателей, 6 научных сотрудников и 2 инженера исследователя. При этом структура 
факультета включает в себя 5 кафедр и одну научную лабораторию – Лабораторию 
когнитивных исследований. 

Одним из важнейших элементов системного развития образовательных программ 
является развитие кадрового потенциала. В этой связи помимо штатных сотрудников мы 
стараемся привлекать к реализации образовательных программ и внешних специалистов – 
сотрудников профильных организаций, а также ведущих специалистов в разных областях 
знаний, что особенно важно как для реализации междисциплинарных образовательных 
программ, так и для проведения междисциплинарных научных исследований. 
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В 2017 году к нашему коллективу присоединилось несколько новых 
преподавателей. 

 
Так, штатный состав пополнили на Гилев Алексей Владимирович, Сидорчук Иван 

Викторович и Данцис Мария Самуиловна.  

На основании договора гражданско-правового характера участие в реализации 
наших образовательных программ принимает Степанова Полина Петровна, которая в 
настоящее время прошла конкурсные процедуры на замещение должности старшего 
преподавателя, и надеемся, начнет весенний семестр 2017-2018 учебного года уже в 
качестве штатного сотрудника. 

С 2017-2018 учебного года к нам присоединился в качестве иностранного 
преподавателя выпускник нашей магистерской программы и ныне аспирант СПбГУ 
Майкл Фриз, которого мы в будущем хотели бы также видеть штатным преподавателем 
нашего факультета.  

Также на основании дополнительного соглашения в реализации ООП «Свободные 
искусства и науки» с этого года принимает участие профессор СПбГУ, заведующий 
кафедрой логики, д.филос.н. Микиртумов Иван Борисович. 

Кроме привлечения новых специалистов мы стараемся создавать условия для 
персонального роста наших преподавателей. В 2017 году 2 преподавателя были 
переведены на более высокие должности (А.С. Ласточкина – с должности ассистента на 
должность старшего преподавателя; А.А. Артюх – с должности доцента на должность 
профессора). Двое наших сотрудников в 2017 году защитили диссертации на соискание 
научной степени кандидата и доктора наук (В.К. Прокопеня и М.В. Киреев). В ближайшем 
будущем планируется еще несколько защит. 
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Целый ряд наших коллег в 2017 году стали победителями всевозможных научных 

конкурсов и удостоились различных почетных наград в области научной или 
профессиональной деятельности. 

Благодаря междисциплинарному коллективу высококвалифицированных 
преподавателей студенты основных образовательных программ по направлению 
«Искусства и гуманитарные науки» получают глубокую и одновременно достаточно 
широкую подготовку и приобретают профессиональные компетенции, в полной мере 
отвечающие требованиям современности. Наши выпускники наделены креативным 
мышлением, умеют отвечать на вызовы времени и находить решения самых 
разнообразных проблем, что делает их востребованными на рынке труда.  
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Это наглядно демонстрируют данные о выпуске 2017 года. 

 
Общее количество выпускников в этом году составило 144 человека, из них 50 

получили дипломы с отличием. Непосредственно после выпуска было проведено 
экспресс-анкетирование, в котором приняли участие 135 выпускников наших программ 
(94% от общего количества). Анкетирование показало, что почти 35% выпускников к 
моменту окончания университета уже трудоустроены, при этом половина из них работает 
в соответствии со своим профилем подготовки. 

Важно отметить, что одной из целей образовательных программ по направлению 
«Искусства и гуманитарные науки» является формирование навыков, необходимых для 
продолжения обучения на следующих ступенях образования (магистратура, аспирантура). 
По результатам анкетирования 85% выпускников бакалавриата и 41% выпускников 
магистратуры планируют продолжить обучение. 
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Интерес к нашим образовательным программам растет с каждым годом, что 
находит свое отражение в стабильно высоком конкурсе при поступлении, а также в 
постоянно растущем среднем балле ЕГЭ у абитуриентов бакалавриата. Примечательно, 
что за последние три года почти на 10 баллов вырос средний балл ЕГЭ у абитуриентов, 
зачисленных на договорную форму обучения (с 77 до почти 87 баллов из 100). 

 
В 2017 году на наши программы было зачислено 223 человека, из которых лишь 88 

являются жителями Санкт-Петербурга, что говорит о большой популярности наших 
образовательных программ среди жителей разных регионов России.  

Растет интерес к нашим программам и среди иностранных граждан. В этом году на 
1-й курс зачислено 10 иностранных студентов. 

На первый взгляд, цифра может показаться незначительной, однако нужно иметь в 
виду, что необходимым требованием для обучения на наших программах является знание 
русского языка на уровне не ниже ТРКИ-1, что несомненно сужает круг потенциальных 
абитуриентов. 
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Тем не менее, мы активно участвуем в развитии процесса интернационализации 
наших образовательных программ, что также является одним из основных индикаторов 
программы развития СПбГУ. 

 

 
Важным элементом интернационализации является расширение коммуникативных 

и языковых компетенций российских студентов, для чего мы ежегодно увеличиваем 
количество курсов, преподаваемых на английском языке. В 2017 году количество 
англоязычных курсов на 14 больше, чем в 2016-м. 

Как можно увидеть на левом графике, стабильно растет и количество 
преподавателей, читающих курсы на английском языке. 
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Увеличение числа англоязычных курсов позволяет активно развивать программу 
академической мобильности:  

 
В 2017 году значительно выросли показатели «входящей» мобильности. Всего к 

нам в этом году приехало 83 студента 22 вузов из 16 стран. Наши студенты побывали, в 
свою очередь, в 13 различных вузах. 
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Формированию навыка деловой коммуникации как на русском, так и на английском 
языках сейчас уделяется много внимания, так как именно коммуникабельность, умение 
ясно излагать свои мысли, грамотное ведение переговоров являются основными 
требованиями работодателей практически во всех профессиональных сферах (по данным 
сайтов поиска работы).  

 
Развитию коммуникативной компетенции на английском языке посвящен 

внеучебный проект, второй год реализуемый преподавателями факультета В.С. Орловым и 
А.С. Ласточкиной – Англоязычный дебатный клуб. Весной 2017 года состоялся 
международный турнир по британским  парламентским дебатам – Smolny Open. 
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Помимо учебной и внеучебной деятельности, важную роль в подготовке студентов 
играет их интеграция в научную жизнь университета. В соответствии с Программой 
развития СПбГУ факультет уделяет большое значение развитию университета как 
научного центра и активно привлекает к исследовательской деятельности и научным 
мероприятиям студентов.  

 
Так, под руководством наших преподавателей проводятся 9 регулярных открытых 

научных семинаров. Всего в 2017 году состоялось 73 заседания, в рамках которых было 
сделано 152 доклада. 

Работа семинаров ведется стабильно – в среднем – ежемесячно проводятся 1-2 
заседания каждого семинара. Их формы довольно разнообразны: традиционные семинары, 
круглые столы, мастер-классы, зачастую с дистантным участием зарубежных и 
иногородних коллег.  

 Введется работа по вовлечению талантливой молодежи в научную деятельность, 
поддержка и продвижение результатов этого участия. Начата работа по подготовке издания 
первого номера журнала научных студенческих работ 
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В этом же русле развивается сотрудничество с центром одаренных детей в Сочи 
«Сириус». 

 
В сентябре 2017 года В Парке науки и искусства «Сириус» выступила 

Татьяна  Владимировна Черниговская. Центральной темой лекции стал синтез 
гуманитарного и естественно-научного знания. Конвергенция наук, то есть процесс 
слияния разных областей, становится особенно актуальной в современном мире. Простую 
механическую работу всё чаще делают автоматизированные системы, тем временем от 
человека требуется владение знаниями сразу в нескольких сферах – специалист должен 
быть универсальным. В этой связи, Татьяна Владимировна отметила необходимость 
серьёзного фундаментального образования в школах и университетах. 

 

 

 



Отчет декана факультета свободных искусств и наук за 2017 год 

 
14 

 

В 2017 году на факультете свободных наук и искусств были организованы и 
проведены 9 (в 2016 -7) международных конференций, посвященных широкому кругу 
проблем гуманитарного и естественнонаучного направлений. 

 

На 2018 год уже заявлено 16 научных конференций.  
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Ежегодно в середине весны нами проводится Международная конференция 
студентов, аспирантов и молодых ученых – Смольные чтения.  

 
В 2017 году эта конференция состоялась уже в шестой раз. Ее тема 

«Мультидисциплинарность в науке и искусстве: тенденции и перспективы». В общей 
сложности было получено 305 заявок из 12 стран, из которых было принято 160, что 
превышает показатели предыдущих лет. Кроме того, в этом году помимо секционных 
докладов в рамках конференции под руководством наших преподавателей состоялось 
множество круглых столов, лекций ведущих ученых, воркшопов и мастер-классов. 

В настоящий момент уже идет прием заявок на следующую, седьмую по счету 
конференцию Смольные чтения, которая состоится 19-21 апреля 2018 года.    

Важно отметить, что для студентов направления «Искусства и гуманитарные 
науки» эта конференция представляет не только площадку для апробации результатов 
собственных исследований, но и возможность получить опыт организационной работы, 
так как традиционно оргкомитет конференции состоит исключительно из студентов.  

Также с целью вовлечения студентов в научную и профессиональную деятельность 
в 2017 году было организовано более 30 внеучебных поездок, в которых приняли участие 
83 студента. 
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В продолжение разговора о научной деятельности, перечислим текущие научные 
проекты (гранты), реализуемые под руководством НПР факультета: 
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В 2017 году значительно увеличилось количество заявок на гранты: 

 
Подано 14 заявок на конкурсы РФФИ. 

Из них три заявки уже поддержаны, а 5 находятся в стадии рассмотрения.  

 

 Кроме того, преподаватели (а в ряде случаев и вместе со студентами) активно 
участвуют в научных конференциях в России и за рубежом с докладами по результатам 
выполнения фундаментальных НИР. В 2017 году было подано 17 заявок на 
финансирование подобных поездок (что почти вдвое превышает аналогичный показатель 
за 2016 год), из которых было поддержано 8.  

Также научно-педагогические работники факультета традиционно участвуют в 
программах межвузовского обмена В частности, в 2017 году проходили стажировки:  С.А. 
Савицкий, Университет Хельсинки; Н.А. Федорова, Ягеллонский университет. 
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Одним из основных показателей научной деятельности НПР являются научные 
публикации. На слайде представлена основная статистика публикационной активности за 
последние годы. Можно увидеть значительный рост количества публикаций в 
рецензируемых журналах в 2016 году.  

Данные по 2017 году пока носят предварительных характер. Во-первых, продолжается 
ввод информации в систему Pure, а во-вторых, пока не все публикации 2017 года 
проиндексированы в соответствующих базах данных.  

Для сравнения: еще весной показатели по публикациям за 2016 год были значительно 
ниже – 212 вместо 354 по РИНЦ и 54 вместо 71 по WoS и Scopus. 
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А теперь перейдем к основным событиям 2017 года. 
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В этом году состоялись первые два заседания созданного в конце 2016 года 

международного Совета образовательной программы «Свободные искусства и науки» под 
председательством Президента Бард Колледжа (США) Леона Ботстайна. Были 
сформулированы основные задачи Совета, а также рассмотрены вопросы о развитии 
карьеры выпускников программы, о подготовке абитуриентов и критериях отбора 
поступающих на программу. 
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В ноябре 2017 года на центральной площадке VI Санкт-Петербургского 

международного культурного форума – в Главном штабе Эрмитаже – в рамках деловой 
программы форума состоялся круглый стол «Современное искусство в меняющемся мире. 
Китай. Россия. США», организованный сотрудниками нашего факультета. 
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Центральным событием 2017 года стала международная и профессиональная 

аккредитация основной образовательной программы бакалавриата «Свободные искусства 
и науки», в результате которой программа получила высшую экспертную оценку. 

 

 

В заключении, наверное, можно просто поблагодарить членов Ученого совета за 
плодотворную работу в 2017 году и пожелать хорошего года. 

 

 


