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Ознакомление со списком научных трудов Д.В. Дубровского, претендующего на 

замещение должности старшего преподавателя кафедры теории и методики преподавания 
искусств и гуманитарных наук факультета свободных искусств и наук СПбГУ, приводит к 
следующим предварительным выводам. 

При ознакомлении со списком бросается в глаза, что научные и учебно-
методические интересы претендента зачастую далеко отстоят друг и друга и трудно 
определить, насколько они адекватны основным направлениям деятельности как самого 
автора, так и кафедры, в составе которой он претендует на замещение должности 
старшего преподавателя. Трудно, в частности, определить хотя бы отдаленную связь 
между такими работами как «Спорт и политика: футбол как национальная идея в 
современной России» и «Вертикальное» и «горизонтальное» движение в ритуалах 
тюркоязычных кочевников Центральной Азии». По-видимому, их объединяет только 
одно: футбол и исполнение ритуалов требуют движения. 

Такой разброс научных интересов автора может свидетельствовать либо о 
планетарности его мышления, либо о недостаточно серьезном подходе к выбору предмета 
очередного исследования. 

То же можно сказать и о ряде других тем, обозначенных в списках трудов автора. 
Известные сомнения вызывает и то, насколько круг его научных интересов, более 

чем разбросанных, вписывается в то, чем должна заниматься и, по-видимому, занимается 
кафедра теории и методики преподавания искусств и гуманитарных наук. 

В пользу автора говорит то, что на замещение искомой должности он был 
единогласно рекомендован как кафедрой, так и Ученым советом факультета. 

С другой стороны, очевидно, возникли сомнения, насколько специализация автора 
адекватна профилю деятельности кафедры, а потому для апробации принятого решения 
претендента решили «пропустить» через Ученые советы факультета социологии и 
факультета политологии. И вот здесь мнения разошлись – если социологи по существу 
поддержали мнение искусствоведов в штатском, то политологи к единому мнению не 
пришли (за – 8, против – 8). 

Ознакомившись с проблематикой курсов, читаемых Д.В. Дубровским на 
факультете свободных искусств и наук СПбГУ, считаю необходимым для принятия 
выверенного решения заслушать соискателя на Ученом совете Юридического факультета 
СПбГУ. 
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