
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
'А/ J/33 

О создании Института истории СПбГУ 

L 
По результатам рассмотрения предложения декана Исторического факультета СПбГУ 

А.Х. Даудова, поддержанного Учёным советом Исторического факультета СПбГУ 

(протокол № 11 от 14.12.2013) и Учёным советом СПбГУ (протокол № 1 от 27.01.2014), 

в соответствии с приказом от 02.12.2013 № 4423/1 «Об учёных советах, учебно-

методических и научных комиссиях институтов СПбГУ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать на базе Исторического факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета (кафедра истории России с древнейших времён до XX 

века; кафедра Новейшей истории России; кафедра источниковедения истории России; 

кафедра исторического регионоведения; кафедра истории Древней Греции и Рима; 

кафедра истории Средних веков; кафедра истории Нового и Новейшего времени; 

кафедра истории славянских и балканских стран; кафедра истории западноевропейской и 

русской культуры; кафедра истории предпринимательства и менеджмента; кафедра 

истории народов стран Содружества Независимых Государств; кафедра этнографии и 

антропологии; кафедра археологии; кафедра архивоведения; кафедра истории 

западноевропейского искусства; кафедра истории русского искусства; кафедра 

музеологии; кафедра истории для преподавания на естественных и гуманитарных 

факультетах) Институт истории Санкт-Петербургского государственного университета 

(далее - Институт) с 28.04.2014. 

2. Проректору по экономике Черновой Е.Г. ввести в штатное расписание СПбГУ 

должность директора Института, относящуюся к категории административных 

должностей. 

3. Назначить профессора СПбГУ, кафедра истории народов стран Содружества 

Независимых Государств СПбГУ, с возложением обязанностей декана Исторического 

факультета, Даудова Абдуллу Хамидовича с 28.04.2014 на должность директора 

Института. 
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4. Сформировать с 28.04.2014 временный состав Учёного совета Института из лиц, 

являющихся на дату издания настоящего Приказа членами Учёного совета 

Исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета с 

полномочиями, которыми обладает Учёный совет Исторического факультета на дату 

издания настоящего Приказа. 

5. Возложить обязанности председателя временного состава Учёного совета 

Института на директора Института Даудова А.Х. 

6. Создать с 28.04.2014 учебно-методическую комиссию Института из лиц, 

являющихся на дату издания настоящего Приказа членами учебно-методической 

комиссии Исторического факультета Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

7. Назначить председателем учебно-методической комиссии Института Колесникова 

Анатолия Яковлевича. 

8. Создать с 28.04.2014 научную комиссию Института из лиц, являющихся на дату 

издания настоящего Приказа членами научной комиссии Исторического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета. 

9. Назначить председателем научной комиссии Института Климова Олега 

Юрьевича. 

10. Директору Института Даудову А.Х., проректору по экономике Черновой Е.Г., 

начальнику Юридического управления Пенову Ю.В., начальнику Главного управления 

по организации работы с персоналом Еремееву В.В. организовать подготовку и издание 

локальных актов СПбГУ, необходимых для реализации настоящего Приказа. 

11. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника 

Организационного управления Гнётова А.В. 

Мл Ректор (С 1 ///JfilM/— — Н.М. Кропачсс 
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