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IIPI1CYTCTBOBAJIl1: Eapa6aH A.II., EropoB A.B., 3epHoB H.H., l1o<p<pe M.B., JIe30B 

A.A., IIeTpOB M.JO., IIYJIhKlfH c.A., CeMeHoB B.C., TaThjlHeHKO ,[(.B., UBeTKoB H.B., Uhlra

HeHKO A.A., JipeBcKlfH E.A. TaK)l(e IIPlfCYTCTBOBaJIlf: B.H. MapaqeBcKlfH, l1.A. MlfTpoIIOJIh

CKlfH. KBOPYM eCTh. 

CJIYIIIAJIH: cO.l{ep)l(aHlfe MaTeplfaJIOB, HanpaBJIeHHhIX P.M. APXlfIIOBhIM B HayqHyIO 

KOMlfCClfIO .l{JIjl BhIHeCeHlfjI pellleHlfjI 0 peKOMeH.l{aI.(lflf K yqacTlfIO B KOHKypce Ha IIOJIyqeHlfe IIpe

Mlflf IIpe3lf.l{eHTa POCClfHCKOH <l>e.l{epaI.(lfH B 06JIaCTlf HaYKlf If lfHHoBaUlfH .l{JIjl MOJIO,l{hIX yqeHhIX. 

PaCCMOTpeHhI .l{OKYMeHThI, B COCTaBe: 1) aHHOTaUlfjI K HayqHOH pa6oTe, BhI.l{BlfraeMoH Ha 

KOHKYPC, 2) IIepeqHjl IIy6JIlfKaI.(lfH, 3) KOIIlflf Half60JIee 3HaqJfMhIX IIy6JIlfKaUlfH lf3 IIepeqHjl. 3a

CJIymaHo pellleHlfe KOJIJIeKTlfBa Ka<pe.uphI OIITlfKlf 0 peKOMeH.l{aI.(lflf P .M. ApxlfIIoBa K yqacTlfIO B 

BhIllleYKa3aHHOM KOHKypce. 

Ha KOHKYPC IIpe.l{CTaBJIeHhI pe3YJIhTaThI lfCCJIe.l{OBaHlfH POCTlfCJIaBa MlfxaHJIOBlfqa APXlf

IIOBa, IIOCBjllI(eHHhIX pellleHlfIO aKTYaJIhHOH IIpo6JIeMhI IIonyqeHlfjI IIpe.l{eJIhHO-KOPOTKlfX O,l{HO

UlfKJIOBhIX, Cy6UlfKJIOBhIX If YHlfIIOMPHhIX lfMIIYJIhCOB CBeTa. HCCJIe.l{OBaHlfjI P.M. ApxlfIIoBa aB

Topa OTHOCjlTCjl K 6YPHO Pa3BlfBaIOlI(eHCjl 06JIaCTlf cOBpeMeHHoH OIITHKlf - HeJIlfHeHHOH <pOTO

HlfKlf yJIhTpaK0pOTKlfX If cBepxKopoTKlfX lfMIIYJIhCOB. H3yqeHlfe COOTBeTCTByIOlI(lfX SlBJIeHlfH 

Ba)l(HO KaK .l{JIjl pa3BHTlfjl <PYH.l{aMeHTaJIhHhIX IIpe.l{CTaBJIeHlfH «3KCTpeMaJIhHOH» HemmeHHOH OII

TlfKlf, TaK If .l{M pa3pa60TKlf IIPlfHUlfIIOB C03.lJ;aHlfjI HOBoro IIOKOJIeHlfjl «cBepx6hlcTphIX» OIITlfqe

CKlfX YCTpOHCTB., 
L 



Pa60Ta Be.n:eTCSI C 2012 ro.n:a. Pe3YJIhTaThI HCCJIe.n:OBaHHSI 6hillH ony6JIHKOBaHhI B 57 CTa

ThSIX B BhlcoKopeHTHHroBhlx )KYPHaJIax, BXO.D:SIIIUlX B 6a3y .n:aHHhIX Scopus, npocYMMHpOBaHhI B 

5 0630pax (cnHcoK OCHOBHhIX ny6JIHKauHH H OTTHCKH HeKoTophIX H3 pa60T npHJIO)KeHhI). Pa60ThI 

P.M. ApxHnoBa, BOIIIe.n:llIHe B UHKJI, ony6JIHKOBaHhI B Be.n:ymHx POCCHHCKHX H Me)K.ll:YHapo.n:HhIX 

)KYPHaJIax. OHH H3BeCTHhI H UHTHpyroTCSI CneUHaJIHCTaMH. B 60JIhIIIHHCTBe cTaTeH P.M. APXH

nOB SlBJISleTCSI nepBhIM aBTOPOM, tffO no.n:t·IepKHBaeT ero POJIh B nOJIytIeHHH H npe.n:CTaBJIeHHH 3THX 

pe3YJIhTaTax. 

KmoqeBOH oco6eHHOCThlO l.UIKJIa TeOpeTHqeCKHX pa60T P.M. ApxHnoBa, npe.n:cTaBJIeH

HhIX Ha nOJIytIeHHe npeMHH Ilpe3H.n:eHTa P<l> .D:JISI MOJIO.n:hIX ytIeHhIX, SlBJISleTCSI HX HaueJIeHHOCTh 

Ha npaKTHqeCKyIO peaJIH3auHlO npe.n:JIaraeMhIX HM MeTo.n:OB nOJIytIeHHSI cBepxKopoTKHX HMnYJIh

COB CBeTa. OpHrHHaJIhHhle CTaThH H npe.n:CTaBJIeHHhle Ha KOHKYPC 0630PhI HanHcaHhI HM TaKHM 

06Pa30M, qTo6hI c.n:eJIaTh HX BnOJIHe .n:OCTynHhIMH .n:JISI nOHHMaHHSI 3KcnepHMeHTaTopOB H .D:JISI 

nOCTaHOBKH 3KcnepHMeHTOB. ABTOPOM H KOJIJIeraMH TeOpeTHqeCKH npOaHaJIH3HPOBaHhI nym CO

3.n:aHHSI KOMnaKTHhIX H cBepx6hICTPhIX YCTPOHCTB KorepeHTHOH <pOTOHHKH, onepHpyromHX B pe

)KRMe KorepeHTHoro B3aHMo.n:eHCTBHSI CBeTa C BemeCTBOM, BHeceH BKJIa.D: B TeopHlO B3aHMo.n:eH

CTBHSI C BemeCTBOM OnTHqeCKHX BOJIHOBhIX. naKeTOB C 3KCTPeMaJIhHhIMH CBOHCTBaMH. OTMeTHM, 

qTO HeKOTophle H3 npe.n:CTaBJIeHHhIX pa60T 6hIJIH paHee y.n:OCToeHhI npeMHH TPeTheH CTeneHH 

YqeHOrO COBeTa <pH3HqeCKOrO <paKYJIbTeTa CIl6fY 3a HayqHhle Tpy.n:hI .n:JISI MOJIO.D:hIX yqeHhIX. B 

2019 ro.n:y. 

nOCTAHOBIIJUI: no HTOraM rOJIOCOBaHHSI (3a - 13, npoTHB - HeT, B03.n:ep)KaJIHCh -

HeT), nO.IUlep)KaTh peIIIeHHe KOJIJIeKTHBa Ka<pe.n:phI H peKoMeH.n:oBaTb KaH.n:H.n:aTYPY cTapIIIero npe

no.n:aBaTeJISI P.M. ApxHnoBa, Ka<pe.n:pa onTHKH CIl6fY, .n:JISI ytIacTHSI B KOHKypce Ha nOJIytIeHHe B 

KOHKypce Ha nOJIyqeHHe IlpeMHH Ilpe3H.D:eHTa POCCHHCKOH <l>e.n:epaUHH B 06JIaCTH HayKH H HH

HOBaUHH .D:JISI MOJIO.n:hIX ytIeHhIX. PeKoMeH.n:oBaTh paccMoTpeHHe KOHKYPCHhIX MaTepHaJIOB 

P.M. ApxHnoBa Ha 3ace.n:aHHH YqeHOrO COBeTa CIl6fY. 

BepHO: 

yqHOH KOMHCCHH 

IE.A. UhlraHKoBai 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

на соискание премии Президента Российской Федерации 

в 

 области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год 

Архипова Ростислава Михайловича, кандидата физико-математических наук,  

ст. преподвателя ППТМ физического факультета СПбГУ 

 

описание исследований или разработок (полное изложение достигнутых результатов, 

завершающееся обобщающей формулировкой, в которой говорится, за какие достижения в 

области науки и инноваций предлагается присудить премию); 

На конкурс представлены результаты исследований Ростислава Михайловича Архипова 

посвященных решению актуальной проблемы получения предельно-коротких одноцикловых, 

субцикловых и униполярных импульсов света. Исследования Р.М. Архипова автора относятся 

к бурно развивающейся области современной оптики – нелинейной фотоники ультракоротких 

и сверхкоротких импульсов. Изучение соответствующих явлений важно как для развития 

фундаментальных представлений «экстремальной» нелинейной оптики, так и для разработки 

принципов создания нового поколения «сверхбыстрых» оптических устройств.  

Работа ведется с 2012 года результаты исследования были опубликованы в 60 статьях  в 

высокорейтинговых журналах, входящих в базу данных Scopus, просуммированы в 5 обзорах 

(список основных публикаций и оттиски некоторых из работ приложены). Работы Р.М. 

Архипова, вошедшие в цикл, опубликованы в ведущих российских и международных 

журналах. Они известны и цитируются специалистами. В большинстве статей Р.М. Архипов 

является первым автором, что подчеркивает его роль в получении и представлении этих 

результатах.  

Ключевой особенностью цикла теоретических работ Р.М. Архипова, представленных на 

получение премии Президента РФ для молодых ученых, является их нацеленность на 

практическую реализацию предлагаемых им методов получения сверхкоротких импульсов 

света. Оригинальные статьи и представленные на конкурс обзоры написаны им таким образом, 

чтобы сделать их вполне доступными для понимания экспериментаторов и для постановки 

экспериментов. Автором и коллегами теоретичеcки проанализированы пути создания 

компактных и сверхбыстрых устройств когерентной фотоники, оперирующих в режиме 

когерентного взаимодействия света с веществом, внесен вклад в теорию взаимодействия с 

веществом оптических волновых пакетов с экстремальными свойствами. Отметим, что 

некоторые из предтставленных работ были ранее удостоены премии третьей степени Ученого 

совета физического факультета СПбГУ за научные труды для молодых ученых в 2019 году. 

 Автором исследована генерация коротких импульсов в лазерах за счет явления 

самоиндуцированной прозрачности, которая в принципе позволяет генерировать предельно-

короткие оптические импульсы. Впервые в работах Р.М. Архипова с соавторами такой режим 

был получен экспериментально. Дальнейшее развитие этих исследований должно привести к 



созданию компактных источников предельно коротких импульсов со сверхвысокой частотой 

повторения.    

Отметим, что представления о физике формирования предельно коротких оптических 

импульсов, униполярных световых импульсов и их взаимодействии с веществом к настоящему 

времени еще не сложились, и в литературе, например, порой даже ставится под сомнение сама 

возможность генерации униполярных оптических импульсов, включающих постоянную по 

времени составляющую поля. Тем более ярок результат Р.М. Архипова, демонстрирующий не 

только саму такую возможность, но и возможность управления формой и длительностью 

униполярных оптических импульсов. Их воздействие на вещество практически не изучено на 

сегоднящний день. В работах автора показана возможность эффективного воздействия на 

квантовые объектры с помощью униполярных импульсов ультрамалой длительности. Особо 

следует отметить открытый недавно неизвестный ранее закон сохранения в электродинамике 

сплошных сред, который еще не получил устоявшегося названия и пока носит названия 

«правило сохранения электрической площади» коротких импульсов при распространении в 

средах с диссипацией. Признанием этого результатов явилась публикация статьи в журнале 

“Успехи физических наук” в декабре 2018 года в связи со 100-летним юбилеем 

Государственного оптического института им. С.И. Вавилова. 

Данный цикл работ Р.М. Архипова включает также и другие, не менее интересные 

результаты, среди которых можно выделить теорию излучения Вавилова-Черенкова в 

периодических резонансных средах, возбуждаемых ультракороткими импульсами в 

«сверхсветовом» режиме. Рассмотрена возможность создания решеток разности заселенностей 

и поляризации в резонансных средах с помощью последовательности предельно-коротких 

импульсов, когерентно взаимодействующих со средой. В отличие от традиционного подхода, 

когда для создания таких решеток используется интерференция перекрывающихся пучков в 

среде, в предложенном подходе такое перекрытие не требуется. Данный метод позволяет 

управлять решетками на временах порядка длительности импульса и открывает новые 

возможности в создании сверхбыстрых оптических переключателей и дефлекторов. Таким 

образом, Р.М. Архиповым  фактически были заложены физические основы ряда новых 

подходов к созданию сверхбыстрых систем нелинейной фотоники на базе когерентного 

взаимодействия света с веществом, 

Таким образом Р.М. Архипов выдвигается  на соискание премии Президента Российской 

Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год за разработку новых 

методов генерации предельно коротких световых импульсов и физических основ ряда новых 

подходов к созданию сверхбыстрых систем нелинейной фотоники на базе когерентного 

взаимодействия света с веществом, которые лягут в основу не имеющих аналогов в мире 

систем обработки и передачи информаии, методов исследования и контроля состояния 

вещества,   обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы. 

значимость представленных соискателем (коллективом) исследований или разработок 
(для теоретических работ - подтверждение вклада в развитие соответствующей 

тематики/отрасли науки, для поисковых исследований - потенциал дальнейшего применения 

полученных научных результатов, для разработок - научно-технический уровень 

разработанных образцов новой техники и прогрессивных технологий, их 

конкурентоспособность на международном рынке, вклад в повышение обороноспособности 

страны, а также масштаб осуществленного или потенциального внедрения разработанных 

образцов и технологий); 



 В настоящее время ведутся интенсивные теоретические и экспериментальные 

исследования различных способов получения предельно коротких импульсов (ПКИ) с 

длительностью порядка периода колебаний световой волны. Запрос на них и актуальность 

таких работ связана с теми уникальными возможностями, которые открываются перед 

исследователями при использовании таких импульсов в различных областях науки и 

современных технологий. Во-первых, в виду малой длительности такие ПКИ являются 

уникальным инструментом для изучения и управления сверхбыстрыми процессами в 

веществе. Также очевидно, что малая длительность позволяет получать сверхвысокую частоту 

их повторения. А это позволяет использовать данные импульсы для сверхбыстрой передачи и 

обработки данных. Во-вторых, вследствие малой длительности таких импульсов при 

невысокой средней мощности при их фокусировке удается добиться значений напряженности 

электрического поля, превышающей внутриатомное значение (~ 10^9 B/см). В таком режиме  

в экстремальной нелинейной оптике открываются новые возможности в генерации предельно 

коротких импульсов когерентного рентгеновского излучения, управления ядерными 

реакциями, возможности экспериментального наблюдения нелинейных эффектов квантовой 

электродинамики и т.д. Исследования в области взаимодействия ПКИ с различными средами 

имеет не только прикладное, но и фундаментальное значение, так как оно позволяет изучать 

различные процессы в веществе и более глубоко понимать их природу.  

 Имеющиеся на сегодняшний день методы получения ПКИ излучения основаны на 

генерации высоких гармоник лазерного излучения при их когерентном сложении. Такие 

методы обладают сравнительно низкой энергетической эффективностью и требуют 

дорогостоящих масштабных экспериментальных установок. Наконец, получение 

ультракоротких пикосекундных и фемтосекундных импульсов возможно с помощью 

применения метода синхронизации мод в лазерах. Однако, данные методы не позволяют 

получить импульсы с длительностью и периодом повторения, короче времени релаксации 

поляризации T2  внутрирезонаторных сред и также требуют порой дорогостоящих 

крупногабаритных установок. В предстваленном цикле работ Р.М. Архипова теоретически 

исследованы новые подходы для генерации ПКИ с высокой частотой повторения в лазерах за 

счет явления когерентной синхронизации мод и сверхбыстрого управления оптическими 

свойствами резонансных сред с помощью таких импульсов, основанные на когерентном 

взаимодействии света с веществом  и позволяющие преодолеть указанные выше ограничения. 

Использование когерентного взаимодействия позволяет снизить потери в системах и тем 

самым повысить эффективность процессов. Практическая реализация таких схем может 

привести к созданию компактных источников предельно коротких импульсов с высокой 

частотой повторения (до десятов ТГц) и сверхбыстрых оптических дефлекторов (управляющих 

отклонением падающего на них излучения посредством наводимых в них решеток показателя 

преломления). В частности, применение предельно коротких импульсов в системах передачи 

и обработки данных позволит существенно повысить их быстродействие. Наконец, изучение 

резонансного, когерентного взаимодействия ПКИ со средой позволит расширить понимание 

физики процессов взаимодействия на таких малых временах, что, очевидно имеет не только 

прикладное, но и фундаментальное значение. В силу сказанного выше, актуальность, а также 

фундаментальное и прикладное значение проводимых исследований, очевидны. 

 Значимость работы автора заключается  в разработке новых способов генерации 

предельно коротких световых импульсов (ПКИ), униполярных световых импульсов, их 

взаимодействия с резонансными средами для создания нового поколения источников  ПКИ со 

сверхвысокой частотой повоторения, а также нового поколения устройств передачи и 

обработки данных на основе когерентного взвимодейтвия излучения с веществом. К 

настоящему времени автором были впервые получены следующие практически значимые 



результаты, вносящие существенный вклад в развитие современной нелинейной оптики и 

лазерной физики: 

 

1. Теоретически и экспериментально изучены методы стабилизации и повышения частоты 

следования импульсов в полупроводниковых лазерах на квантовых точках с пассивной 

синхронизацией мод. Стабилизация частоты следования импульсов осуществлялась с 

помощью периодического внешнего напряжения, прикладываемого к секции поглотителя (т.н. 

гибридная синхронизация мод – “hybrid mode-locking”  - R. Arkhipov et al. IEEE J. Sel. Top. 

Quantum Electron. V. 19(4), p. 1100208 (2013)], при инжекции в лазер бигармонического 

излучения на двух частотах – “coherent dual mode optical injection” [R. Arkhipov et al. J. Opt. Soc. 

Am. B, V.33(3), p. 351 (2016)]. Возможность повышения частоты следования импульсов была 

предсказана теоретически в случае, когда резонатор лазера связан с внешним пустым 

резонатором, длина которого в целое число раз меньше длины основного резонатора [R. 

Arkhipov et al. Applied Physics B, V. 118(4), p. 539 (2015)]. 

 

2. Проведено численное моделирование экспериментов по генерации без инверсии в лазере с 

кольцевым резонатором. На основании построенной модели удалось по-новому объяснить 

результаты экспериментов по генерации без инверсии в атомных парах [M.V. Arkhipov, R.M. 

Arkhipov, et al. Optics and Spectroscopy, Vol. 114, № 6, рp. 831 (2013)]. 

 

3. В соавторстве предложен и теоретически обоснован новый механизм стабилизации 

выходного излучения широкоапертурных лазеров класса В (включая, в частности, 

полупроводниковые лазеры на квантовых точках), основанный на оптической инжекции 

внешнего когерентного излучения в резонатор [A.V. Pakhomov, R.M. Arkhipov et al., J. Opt. Soc. 

Am. B, V. 34(4), p. 756 (2017)]. Показано, что предложенный механизм позволяет эффективно 

подавлять основные механизмы поперечных неустойчивостей в таких лазерах, которые 

приводят к филаментации и ухудшению качества выходного пучка. 

 

4. Теоретически изучены особенности излучения Вавилова-Черенкова, возникающего при 

возбуждении периодической резонансной среды предельно-короткими импульсами со 

сверхсветовой скоростью. Показано, что когда плотность резонансных частиц гармоничеcки 

меняется в пространстве, в спектре излучения среды могут возникать частоты, отличные от 

частоты резонанса среды [R.M. Arkhipov et al., Physical Review A, V. 89, p. 043811 (2014); 

Quantum Electronics V.45(6), p 590(2015)]. Эти частоты зависят от плотности распределения 

частиц в пространстве и скорости возбуждения.  

 

5. В случае генерации длинных импульсов в кольцевом лазере впервые теоретически 

предсказана возможность когерентной синхронизации мод (КСМ) за счет формирования 2пи 

импульсов самоиндуцированной прозрачности в поглотителе и формирования пи импульса в 

усиливающей среде в двухсекционном лазере, когда поглощающая и усиливающая среда 

разнесены в пространстве [R. M. Arkhipov et al. JETP Letters, Vol. 101(3), pp. 149-153 (2015)], а 

не равномерно перемешаны в объеме, как было изучено др. авторами ранее. Показана 

возможность самостарта КСМ и детально изучена динамика КСМ [R.M. Arkhipov et al., Optics 

Communications, V.361, p 73 (2016)]. Исследования велись в приближении медленно-

меняющихся амплитуд и вращающейся волны. Предложен новый способ теоретического 

описания КСМ на основе теоремы площадей Мак-Кола и Хана, позволяющий детально описать 

динамику лазеров с КСМ, что было сделано для параметров, близких к лазерам на квантовых 

точках [R.M. Arkhipov et al. Optics Letters, V.41(4), p. 737 (2016). 

 



6. Впервые получен экспериментально изученный ранее автром (см. п.5) режим когерентной 

синхонизации мод в титан-сапфировом лазере с когерентно поглощающей ячейкой с парами 

рубидия за счет явления самоиндуцированной прозрачности в парах рубидия [М.В.Архипов, 

Р.М.Архипов и др., “ Синхронизация мод в титан-сапфировом лазере за счет когерентного 

поглотителя”, Письма в ЖЭТФ, том 109, вып. 10, с. 657 – 661 (2019)]. 

 

7. Впервые теоретически показана возможность генерации одноцикловых импульсов в за счет 

КСМ   лазере с коротким резонатором, имеющих сверхвысокую частоту повторения (десятки-

сотни ТГц).  Данное исследование может привести к созданию компактных источников ПКИ 

со сверхвысокой частотой повторения. 

 

8. Экспериментальное получена синхронизации мод в лазере на красителе с когерентным 

поглотителем (пары молекулярного йода), возникающая за счет генерации 0-пи импульсов [M. 

V. Arkhipov, R.M. Arkhipov et al., JETP Letters, Vol. 101(4), p. 232 (2015), M.V. Arkhipov, A.A. 

Shimko, R.M. Arkhipov et al., “Mode-locking based on zero-area pulse formation in a laser with a 

coherent absorber”, Laser Physics Letters 15 (7), 075003 (2018)].  

 

9. Теоретически предсказана возможность наведения и сверхбыстрого управления 

светоиндуцированными решетками поляризации и разности заселенностей с помощью 

последовательности предельно-коротких импульсов, не перекрывающихся в среде, при 

когерентном взаимодействии импульсов с двухуровневой резонасной средой [R.M. Arkhipov 

et al. Optics and Spectroscopy, V. 121(5), p. 758(2016); Optics Letters, V. 41(21), p. 4983 (2016); 

Scientific Reports, V. 7, P. 12467 (2017); Laser Physics Letters V.14 (9), P.095402 (2017),  Quantum 

Electronics 47 (7), P. 589 (2017)]. 

 

10.  Теоретически предсказаны новые возможности генерации квазиуниполярных предельно-

коротких импульсов управляемой формы и длительности в комбинационно-активных средах 

[R.M. Arkhipov et al. Opt. and Spectr. V. 120(5), p. 756 (2016); Las. Phys. Lett. V. 13(4), p. 046001 

(2016); J. Opt. Soc. Am. B. V. 33(12), p. 2518 (2016)] и в средах, обладающих произвольной 

нелинейной связью с полем [A.V. Pakhomov, R.M. Arkhipov et al. Laser Phys. Lett., V.13(12), p. 

126001 (2016); Phys Rev. A. V.95(1), p. 013804 (2017)]. 

Результаты данных исследований резюмированы в недавних обзорах руководителя 

предполагаемого проекта [Р.М. Архипов и др. Письма в ЖЭТФ Т.105(6), 388(2017); R.M. 

Arkhipov et al. Laser Physics, V. 27(5), p. 053001 (2017)]. 

 

11. Изучено столкновение субцикловых униполярных и одноцикловых биполярных импульсов 

в резонасной среде. Показано, что состояние среды слева и справа от области перекрытия 

импульсов в среде могут различаться, например возможно существование гармонических волн 

поляризации, имеющих разную пространственную частоту и бегущих в противоположных 

направлениях с разными фазовыми скоростями [Архипов Р.М. и др. Оптика и спектроскопия, 

Т.123, №4, С.600-605 (2017), Оптика и спектроскопия, Т.124, №4, С.510-517 (2018)]. 

 

12. Предложено выделить в отдельную группу устройства нелинейной фотоники на базе 

когерентного взаимодействия света с веществом – “coherent photonics devices”, cм. обзор [Р.М. 

Архипов и др. Опт. и спектр. Т. 122(6), 993 (2017)] и рассмотрены их основные физические 

особенности.  

 

13. Теоретически изучена возможность получения предельно-коротких импульсов в 

терагерцовых квантово-каскадных лазерах [P. Tzenov, I. Babushkin, R. Arkhipov, M. Arkhipov, 



N. Rosanov, U. Morgner, C. Jirauschek, "Passive and hybrid mode locking in multi-section terahertz 

quantum cascade lasers", New Journal of Physics V.20 (5), p. 053055 (2018)] 

Отметим, что ранее такая возможность считалась неосуществимой из-за быстрого времени 

релаксации носителей.  

 

14. В соавторстве продемонстрировано существование нового закона сохранения в 

электродинамике сплошных сред с диссипацией - правило сохранения электрической площади 

коротких электромагнитных импульсов [Н.Н. Розанов, Р.М. Архипов, М.В. Архипов, “О 

законах сохранения в электродинамике сплошных сред (к 100-летию Государственного 

оптического института им. С.И. Вавилова)”, УФН, Т.188, №12, стр.1347-1353 (2018)]. Наличие 

сохраняющихся величин в электродинамике сплошных сред с диссипацией ранее считалось 

невозможным. Тем не менее существование таких величин нами было показано и эти 

результаты обобщены в данной заметке в журнале УФН. 

 

15.   Разработана теория генерация предельно-коротких импульсов в эффективно-одномерных  

схемах, и показана возможность генерации полуциклового квазиуниполярного импульса при 

отражении одноциклового биполярного импульса от тонкой пленки металла и диэлектрика 

[M.V. Arkhipov, R.M. Arkhipov, A.V. Pakhomov, I.V. Babushkin, A. Demircan, U. Morgner, and 

N.N. Rosanov, “Generation of unipolar half-cycle pulses via unusual reflection of a single-cycle pulse 

from an optically thin metallic or dielectric layer”, Optics Letters, V.42(11), pp. 2189-2192 (2017); 

Пахомов А.В., Архипов Р.М, Архипов М.В, Бабушкин И., Розанов Н.Н. “О генерации 

предельно коротких световых импульсов в эффективно одномерных схемах”, Оптика и 

спектроскопия, Т.123. Вып.6. Стр. 901 — 906 (2017)]. 

 

16. Теоретически показана возможность эффективного  нерезонансного воздействия 

униполярных субцикловых импульсов на квантовые системы по сравнению с одноцикловыми 

биполярными импульсами [R. M. Arkhipov, A. V. Pakhomov, M. V. Arkhipov, I. Babushkin, A. 

Demircan, U. Morgner, and N. N. Rosanov, "Unipolar subcycle pulse-driven nonresonant excitation 

of quantum systems," Optics Letters, V. 44, pp. 1202-1205 (2019)]. 

 

17. Впервые теоретически показана  возможность генерации предельно-коротких ТГц 

импульсов необычной формы (прямоугольной и треугольной)  в нелинейной среде с 

использованием дифракционных оптических элементов  (A.V. Pakhomov, R.M. Arkhipov, et al. 

“Unusual terahertz waveforms from a resonant medium controlled by diffractive optical elements”, 

Scientific reports 9 (1), 7444 (2019).  
 
   

 научно-популярное описание представленных соискателем (коллективом) 

исследований или разработок (изложение достигнутых результатов и значимости вклада в 

форме научно-популярного эссе); 

 

 C момента изобретения первых лазеров возник интерес к генерации коротких 

световых импульсов  и их распространению в резонасных средах. Исследования, проводимые 

в этом направлении развивались в сторону укорочения длительности импульсов. И на 

сегодняшний день удалось получить импульсы с длительности порядка периода колебаний 

световой волны   фемто- и аттосекундного диапазона.  На сегодняшний день нетрудно 

представить себе, какую роль играют предельно короткие импульсы (ПКИ) в современной 

физике. Так, длительность аттосекундных импульсов сравнима с характерным временем 

движения электрона в атомах и молекулах, поэтому, аттосекундные импульсы являются 



уникальным инструментом для контроля динамики волновых пакектов в атомах, электронов и 

твердых телах.  Однако, имеющиеся на сегодняшний день методы получения ПКИ излучения  

обладают сравнительно низкой энергетической эффективностью и требуют дорогостоящих 

масштабных экспериментальных установок. Наконец, получение ультракоротких 

пикосекундных и фемтосекундных импульсов возможно с помощью применения метода 

синхронизации мод в лазерах. Однако, данные методы не позволяют получить импульсы с 

длительностью и периодом повторения, короче времени релаксации поляризации T2  

внутрирезонаторных сред и также требуют порой дорогостоящих крупногабаритных 

установок.  

 Р.М. Архиповым был сделан существенный вклад в разработку новых способов 

получения сверхкоротких импульсов, позволяющий снять указанные ограничения. Именно, 

автором и коллегами изучен теоретически и впервые получен экспериментально новый подход 

к получению ультракоротких и сверхкоротки световых импульсов (вплоть до одного цикла 

колебаний)  в лазерах за счет явления самоиндуцирванной прозрачности – т.н. режим 

когерентной синхронизации мод (КСМ). Данный режим может привести к созданию 

компактных имсточников ПКИ с терагерцовой частотой повторения. 

  Другая часть работы Р.М. Архипова поясвящена генерации т.н. униполярных 

световых импульсов или “униполярного” света. Обычные электромагнитные волны, знакомые 

нам всем со школьного курса физики, являются  биполярными. В них вектор напряженности 

электрического поля меняет знак за период колебаний. В униполярных импульсах (УИ) вектор 

напряженности электрического поля не меняет знак в течение большого промежутка времени. 

Это настолько необычно, что существование такого “униполярного света” ставилось под 

сомнение и считалось невозможным. Тем не  менее, в работах автора такая возможность была 

теоретически обоснована, даны практические рекомендации по их получению. 

    Если длительность импульса такого необычного “униполярного” света меньше 

характерного времени движения заряженных частиц в веществе, он позволяет во много раз 

эффективнее, чем обычный свет, управлять динамикой, как говорят физики, динамикой 

волновых пакетов в веществе, т.е. заставлять двигаться частицы вещества по нужным 

траекториям.  В работах Р.М. Архипова предложены новые способы генерации таких УИ в 

нелинейных средах, изучены способы управления их формой и изучено их воздействие на 

резонансные среды.  

 Предельно короткие импульсы также могут служить эффективным инструментом для 

сверхбыстрого управления оптическими свойствами резонансных сред, в частности создания 

в них пространственных решеток показателя преломления. В традиционном способе создание 

таких решеток обязательно происходит при пространственном перекрытии длинных 

(квазимонохроматических) лазерных пучков в среде. Полученные таким образом 

светоиндуцированные решетки нашли многочисленные применения в нелинейной оптике и 

спектроскопии.  Однако при когерентном взаимодействии света с веществом, на что было 

обращено внимание автором, создание решеток заселенностей и поляризации может 

происходить без перекрытия лазерных пучков в среде. В недавних работах Р.М. Архипова была 

теоретически предсказана возможность создания и сверхбыстрого управления решетками 

поляризации и разности заселенностей с помощью последовательности ПКИ, когерентно 

взаимодействующих с резонансной средой, а не длинных импульсов, которые рассматривались 

ранее, что позволяет значительно увеличить скорость управления данными процессами. В 

частности, это делает возможным создавать решетки сверхмалого периода, много меньше 

длины волны резонансного перехода в среде, и управлять ими на временах порядка 

длительности импульса (порядка единиц фемтосекунд). Данный подход должен привести к 

созданию нового поколения сверхбыстрых оптических устройств передачи и обработки 

данных, оптических переключателей и дефлекторов лазерного излучения. 
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 2003-2007 степень бакалавра. Физический факультет СПбГУ по направлению “физика”.  

 2007-2010 степень магистра физики. Физический факультет СПбГУ по направлению 

“физика”. 

ученая степень (при наличии)  

кандидат физико-математических наук (год присуждения -2015) 

ученое звание (при наличии) 

нет 

почетное звание (при наличии) 

нет 

сведения о получении грантов, стипендий, премий (при наличии) 

Гранты 

 Грант 264687, Marie Curie Initial Training Network, (PROPHET -“Postgraduate Research on 

Photonics as an Enabling Technology”), 2011-2014 год,  исполнитель в качестве аспиранта. 

 

 грант РНФ 14-12-00894 "Частицы, волны и солитоны в динамических ловушках", 2016 год, 

испонитель. Руководитель- член-кор. РАН, профессор Н.Н. Розанов. 
 

 грант РНФ 17-19-01097, "Полностью оптическое управление когерентным лазерным 

излучением для оптического сигнального процессинга и квантовых информационных 

технологий", 2017 -2018 год, исполнитель. Руководитель: к.ф.-м.н. И.Б. Мехов. 
 

 грант РНФ 18-12-00075, "Топологические многомерные диссипативные оптические солитоны", 

2018 год, исполнитель. Руководитель- член-кор. РАН, профессор Н.Н. Розанов 
 

 грант Президента РФ для государственной поддержки ведущей научной школы НШ-

9682.2016.2, 2016-2017 годы.  руководитель- член-кор. РАН, профессор Н.Н. Розанов, 

исполнитель. 

 

 Грант РФФИ 16-02-00762 "Предельно короткие локализованные когерентные оптические 

структуры", 2017-2018 год, исполнитель. Руководитель- член-кор. РАН, профессор Н.Н. 

Розанов. 

 



 Грант РФФИ - 19-02-00312, “Площадь поля и предельно короткие оптические импульсы в 

диссипативных средах”, 2019 год. Руководитель- член-кор. РАН, профессор Н.Н. Розанов. 

 

 Грант РНФ 19-72-00012 Проведение инициативных исследований молодыми учеными» 

Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, 

в том числе молодыми учеными “Получение предельно-коротких оптических импульсов в 

лазерах за счет явления самоиндуцированной прозрачности и их применение для 

сверхбыстрого когерентного управления параметрами резонансных сред ”, 2019 год – 

руководитель. 

 

Премии 

 

 

 2019 год – премия III cтепени Ученого совета физического факультета СПбГУ за 

научные труды для молодых ученых 

 

Стипендии 

 

 2010 год - стипендия фонда "Династия" для студентов-физиков. 

 2016- 2018 - индивидуальная стипендия   им. Герберта Вальтера (Herbert Walther Fellowship), 

присужденная институтом физики света им. Макса Планка, Эрланген, Германия (Max Planck 

Institute for the Science of Light, Erlangen, Germany). 

 

сведения о публикационной и патентной активности  

общее количество публикаций – более 70.  

количество публикаций в изданиях, индексируемых в базах данных  

Scopus – 60 публикаций, h- index -13 

Web of Science -  

РИНЦ  - 73 публикации, h- index -12 

количество патентов соискателя - 0 

 Возраст соискателя 

32 года 

 области научного знания работ, соответствующие научным специальностям, 

предусмотренным действующей на момент представления Номенклатурой 

специальностей научных работников; 

https://kias.rfbr.ru/index.php


02-320 Когерентная и нелинейная оптика 

резюме с обязательным описанием личного вклада соискателя в развитие отечественной 

науки и инновационной деятельности с учетом критериев, предусмотренных пунктами 2 

и 3 Положения, содержащее изложение решаемых соискателем научных проблем и 

конкретных задач по теме исследований или разработок их актуальности, новизны и 

практического использования, либо иных результатов научной или инновационной 

деятельности, существенно обогативших отечественную науку, оказавших значительное 

влияние на развитие научно-технического прогресса, экономики и социальной сферы; 

Р.М. Архипов в 2003 году поступил на физический факультет Санкт-Петербургского 

государственного университета. В 2010 году окончил магистратуру кафедры оптики, В 2011-

2015 в ходе участия в международом проекте ITN PROPHET (Postgraduate Research on 

Photonics as an Enabling Technology) проходил аспирантуру в институте прикладного анализа 

и стохастики им. Вейерштрасса (Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics) и в 

Университете Гумбольдта г. Берлин, Германия. В ходе прохождения аспирантуры в 2015 году 

защитил диссертацию на ученую степень PhD по теме “Modeling of mode-locking regimes in 

lasers” (“Моделирование синхронизации мод в лазерах”) по специальности “theoretical 

physics”. После защиты диссертации Р.М. Архипов в 2015 году поступил на работу научным 

сотрудником в университет ИТМО в международную лабораторию нелинейной оптической 

информатики, возглавляемую член-кор. РАН профессором Н.Н. Розановым. В 2016-2018 годах 

Р.М. Архипов работал ассистентом ППТМ на кафедре оптики физического факультета СПбГУ, 

с 2019 по настоящий момент работает старшим преподавателем ППТМ кафедры оптики. 

Научная деятельность Р.М. Архипова посвященных решению актуальной проблемы 

получения предельно коротких одноцикловых, субцикловых и униполярных импульсов света. 

Исследования Р.М. Архипова  относятся к бурно развивающейся области современной оптики 

– нелинейной фотоники ультракоротких и сверхкоротких импульсов. Изучение 

соответствующих явлений важно как для развития фундаментальных представлений 

«экстремальной» нелинейной оптики, так и для разработки принципов создания нового 

поколения «сверхбыстрых» оптических устройств.  

Работа ведется с 2012 года результаты исследования были опубликованы в 60 статьях  

в высокорейтинговых журналах, входящих в базу данных Scopus, просуммированы в 5 обзорах 

(список основных публикаций и оттиски некоторых из работ приложены). Работы Р.М. 

Архипова, вошедшие в цикл, опубликованы в ведущих российских и международных 

журналах. Они известны и цитируются специалистами. В большинстве статей Р.М. Архипов 

является первым автором, что подчеркивает его роль в получении и представлении этих 

результатах. Индекс Хирша по данным базы Scopus – 13. Полученные недавно научные 

результаты были удостоены пленарного доклада на XVII Всероссийской школе-семинаре 

«Физика и применение микроволн» имени А.П. Сухорукова («Волны-2019»), физфак МГУ, 26-

31 мая 2019 года. 

В 2016 году Р.М. Архипов получил индивидуальную стипендию   им. Герберта Вальтера 

(Herbert Walther Fellowship), присужденная институтом физики света им. Макса Планка, 

Эрланген, Германия (Max Planck Institute for the Science of Light, Erlangen, Germany) на 

проведение научных исследований по данной тематике. В 2019 году Р.М. Архипову была 

присуждена премия 3й степени Ученого совета физического факультета СПбГУ за научные 

труды для молодых ученых. В 2019 году Р.М. Архипов стал руководителем гранта  РНФ 19-



72-00012 "Проведение инициативных исследований молодыми учеными» Президентской 

программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе 

молодыми учеными". Название проекта: "Получение предельно-коротких оптических 

импульсов в лазерах за счет явления самоиндуцированной прозрачности и их применение для 

сверхбыстрого когерентного управления параметрами резонансных сред". Также Р.М. 

Архипов является исполнителем в гранте РНФ и РФФИ по тематике своих научных 

исследований. 

Р.М. Архипов читает курс лекций по основам лазерной физики (“Лазеры и 

самоорганизация в оптичсеких системах”) и проводит семинарские занятия к нему для 

бакалавров 3го курса на физическом факультете СпбГУ. 

 В настоящее время ведутся интенсивные теоретические и экспериментальные 

исследования различных способов получения предельно коротких импульсов (ПКИ) с 

длительностью порядка периода колебаний световой волны. Запрос на них и актуальность 

таких работ связана с теми уникальными возможностями, которые открываются перед 

исследователями при использовании таких импульсов в различных областях науки и 

современных технологий. Однако, имеющиеся на сегодняшний день методы получения ПКИ 

излучения обладают сравнительно низкой энергетической эффективностью и требуют 

дорогостоящих масштабных экспериментальных установок. Наконец, получение 

ультракоротких пикосекундных и фемтосекундных импульсов возможно с помощью 

применения метода синхронизации мод в лазерах. Однако, данные методы не позволяют 

получить импульсы с длительностью и периодом повторения, короче времени релаксации 

поляризации T2  внутрирезонаторных сред и также требуют порой дорогостоящих 

крупногабаритных установок. В предстваленном цикле работ Р.М. Архипова теоретически 

исследованы новые подходы для генерации ПКИ с высокой частотой повторения в лазерах за 

счет явления когерентной синхронизации мод и сверхбыстрого управления оптическими 

свойствами резонансных сред с помощью таких импульсов, основанные на когерентном 

взаимодействии света с веществом  и позволяющие преодолеть указанные выше ограничения. 

  К настоящему времени автором были впервые получены следующие практически 

значимые результаты, вносящие существенный вклад в развитие современной нелинейной 

оптики и лазерной физики: 

 

1. Теоретически в соавторстве и экспериментально изучены методы стабилизации и 

повышения частоты следования импульсов в полупроводниковых лазерах на квантовых точках 

с пассивной синхронизацией мод. Стабилизация частоты следования импульсов 

осуществлялась с помощью периодического внешнего напряжения, прикладываемого к секции 

поглотителя (т.н. гибридная синхронизация мод – “hybrid mode-locking”  - R. Arkhipov et al. 

IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron. V. 19(4), p. 1100208 (2013)], при инжекции в лазер 

бигармонического излучения на двух частотах – “coherent dual mode optical injection” [R. 

Arkhipov et al. J. Opt. Soc. Am. B, V.33(3), p. 351 (2016)]. Возможность повышения частоты 

следования импульсов была предсказана теоретически в случае, когда резонатор лазера связан 

с внешним пустым резонатором, длина которого в целое число раз меньше длины основного 

резонатора [R. Arkhipov et al. Applied Physics B, V. 118(4), p. 539 (2015)]. 

 

2. Проведено численное моделирование экспериментов по генерации без инверсии в 

лазере с кольцевым резонатором. На основании построенной модели удалось по-новому 

объяснить результаты экспериментов по генерации без инверсии в атомных парах [M.V. 

Arkhipov, R.M. Arkhipov, et al. Optics and Spectroscopy, Vol. 114, № 6, рp. 831 (2013)]. 



 

3. В соавторстве предложен и теоретически обоснован новый механизм стабилизации 

выходного излучения широкоапертурных лазеров класса В (включая, в частности, 

полупроводниковые лазеры на квантовых точках), основанный на оптической инжекции 

внешнего когерентного излучения в резонатор [A.V. Pakhomov, R.M. Arkhipov et al., J. Opt. Soc. 

Am. B, V. 34(4), p. 756 (2017)]. Показано, что предложенный механизм позволяет эффективно 

подавлять основные механизмы поперечных неустойчивостей в таких лазерах, которые 

приводят к филаментации и ухудшению качества выходного пучка. 

 

4. Теоретически изучены особенности излучения Вавилова-Черенкова, возникающего 

при возбуждении периодической резонансной среды предельно-короткими импульсами со 

сверхсветовой скоростью. Показано, что когда плотность резонансных частиц гармоничеcки 

меняется в пространстве, в спектре излучения среды могут возникать частоты, отличные от 

частоты резонанса среды [R.M. Arkhipov et al., Physical Review A, V. 89, p. 043811 (2014); 

Quantum Electronics V.45(6), p 590(2015)]. Эти частоты зависят от плотности распределения 

частиц в пространстве и скорости возбуждения.  

 

5. В случае генерации длинных импульсов в кольцевом лазере впервые теоретически 

предсказана возможность когерентной синхронизации мод (КСМ) за счет формирования 2пи 

импульсов самоиндуцированной прозрачности в поглотителе и формирования пи импульса в 

усиливающей среде в двухсекционном лазере, когда поглощающая и усиливающая среда 

разнесены в пространстве [R. M. Arkhipov et al. JETP Letters, Vol. 101(3), pp. 149-153 (2015)], а 

не равномерно перемешаны в объеме, как было изучено др. авторами ранее. Показана 

возможность самостарта КСМ и детально изучена динамика КСМ [R.M. Arkhipov et al., Optics 

Communications, V.361, p 73 (2016)]. Исследования велись в приближении медленно-

меняющихся амплитуд и вращающейся волны. Предложен новый способ теоретического 

описания КСМ на основе теоремы площадей Мак-Кола и Хана, позволяющий детально описать 

динамику лазеров с КСМ, что было сделано для параметров, близких к лазерам на квантовых 

точках [R.M. Arkhipov et al. Optics Letters, V.41(4), p. 737 (2016). 

 

6. Впервые получен экспериментально изученный ранее автром (см. п.5) режим когерентной 

синхонизации мод в титан-сапфировом лазере с когерентно поглощающей ячейкой с парами 

рубидия за счет явления самоиндуцированной прозрачности в парах рубидия [М.В.Архипов, 

Р.М.Архипов и др., “ Синхронизация мод в титан-сапфировом лазере за счет когерентного 

поглотителя”, Письма в ЖЭТФ, том 109, вып. 10, с. 657 – 661 (2019)]. 

 

7. Впервые теоретически показана возможность генерации одноцикловых импульсов в за счет 

КСМ   лазере с коротким резонатором, имеющих сверхвысокую частоту повторения (десятки-

сотни ТГц).  Данное исследование может привести к созданию компактных источников ПКИ 

со сверхвысокой частотой повторения. 

 

6.  Экспериментальное получена синхронизации мод в лазере на красителе с 

когерентным поглотителем (пары молекулярного йода), возникающая за счет генерации 0-пи 

импульсов [M. V. Arkhipov, R.M. Arkhipov et al., JETP Letters, Vol. 101(4), p. 232 (2015), M.V. 

Arkhipov, A.A. Shimko, R.M. Arkhipov et al., “Mode-locking based on zero-area pulse formation in 

a laser with a coherent absorber”, Laser Physics Letters 15 (7), 075003 (2018)].  

 

8. Теоретически предсказана возможность наведения и сверхбыстрого управления 

светоиндуцированными решетками поляризации и разности заселенностей с помощью 



последовательности предельно-коротких импульсов, не перекрывающихся в среде, при 

когерентном взаимодействии импульсов с двухуровневой резонасной средой [R.M. Arkhipov 

et al. Optics and Spectroscopy, V. 121(5), p. 758(2016); Optics Letters, V. 41(21), p. 4983 (2016); 

Scientific Reports, V. 7, P. 12467 (2017); Laser Physics Letters V.14 (9), P.095402 (2017),  Quantum 

Electronics 47 (7), P. 589 (2017)]. 

 

9. Теоретически предсказаны новые возможности генерации квазиуниполярных 

предельно-коротких импульсов управляемой формы и длительности в комбинационно-

активных средах [R.M. Arkhipov et al. Opt. and Spectr. V. 120(5), p. 756 (2016); Las. Phys. Lett. 

V. 13(4), p. 046001 (2016); J. Opt. Soc. Am. B. V. 33(12), p. 2518 (2016)] и в средах, обладающих 

произвольной нелинейной связью с полем [A.V. Pakhomov, R.M. Arkhipov et al. Laser Phys. 

Lett., V.13(12), p. 126001 (2016); Phys Rev. A. V.95(1), p. 013804 (2017)]. 

Результаты данных исследований резюмированы в недавних обзорах руководителя 

предполагаемого проекта [Р.М. Архипов и др. Письма в ЖЭТФ Т.105(6), 388(2017); R.M. 

Arkhipov et al. Laser Physics, V. 27(5), p. 053001 (2017)]. 

 

10.    Изучено столкновение субцикловых униполярных и одноцикловых биполярных 

импульсов в резонасной среде. Показано, что состояние среды слева и справа от области 

перекрытия импульсов в среде могут различаться, например возможно существование 

гармонических волн поляризации, имеющих разную пространственную частоту и бегущих в 

противоположных направлениях с разными фазовыми скоростями [Архипов Р.М. и др. Оптика 

и спектроскопия, Т.123, №4, С.600-605 (2017), Оптика и спектроскопия, Т.124, №4, С.510-517 

(2018)]. 

 

11. Предложено выделить в отдельную группу устройства нелинейной фотоники на базе 

когерентного взаимодействия света с веществом – “coherent photonics devices”, cм. обзор [Р.М. 

Архипов и др. Опт. и спектр. Т. 122(6), 993 (2017)] и рассмотрены их основные физические 

особенности.  

 

12.   Теоретически изучена возможность получения предельно-коротких импульсов в 

терагерцовых квантово-каскадных лазерах [P. Tzenov, I. Babushkin, R. Arkhipov, M. Arkhipov, 

N. Rosanov, U. Morgner, C. Jirauschek, "Passive and hybrid mode locking in multi-section terahertz 

quantum cascade lasers", New Journal of Physics V.20 (5), p. 053055 (2018)] 

Отметим, что ранее такая возможность считалась неосуществимой из-за быстрого времени 

релаксации носителей.  

 

13. В соавторстве продемонстрировано существование нового закона сохранения в 

электродинамике сплошных сред с диссипацией - правило сохранения электрической площади 

коротких электромагнитных импульсов [Н.Н. Розанов, Р.М. Архипов, М.В. Архипов, “О 

законах сохранения в электродинамике сплошных сред (к 100-летию Государственного 

оптического института им. С.И. Вавилова)”, УФН, Т.188, №12, стр.1347-1353 (2018)]. Наличие 

сохраняющихся величин в электродинамике сплошных сред с диссипацией ранее считалось 

невозможным. Тем не менее существование таких величин нами было показано и эти 

результаты обобщены в данной заметке в журнале УФН. 

 

14. Разработана теория генерация предельно-коротких импульсов в эффективно-одномерных  

схемах, и показана возможность генерации полуциклового квазиуниполярного импульса при 

отражении одноциклового биполярного импульса от тонкой пленки металла и диэлектрика 

[M.V. Arkhipov, R.M. Arkhipov, A.V. Pakhomov, I.V. Babushkin, A. Demircan, U. Morgner, and 



N.N. Rosanov, “Generation of unipolar half-cycle pulses via unusual reflection of a single-cycle pulse 

from an optically thin metallic or dielectric layer”, Optics Letters, V.42(11), pp. 2189-2192 (2017); 

Пахомов А.В., Архипов Р.М, Архипов М.В, Бабушкин И., Розанов Н.Н. “О генерации 

предельно коротких световых импульсов в эффективно одномерных схемах”, Оптика и 

спектроскопия, Т.123. Вып.6. Стр. 901 — 906 (2017)]. 

 

15. Теоретически показана возможность эффективного  нерезонансного воздействия 

униполярных субцикловых импульсов на квантовые системы по сравнению с одноцикловыми 

биполярными импульсами [R. M. Arkhipov, A. V. Pakhomov, M. V. Arkhipov, I. Babushkin, A. 

Demircan, U. Morgner, and N. N. Rosanov, "Unipolar subcycle pulse-driven nonresonant excitation 

of quantum systems," Optics Letters, V. 44, pp. 1202-1205 (2019)]. 

 

15. Впервые теоретически показана  возможность генерации предельно-коротких ТГц 

импульсов необычной формы (прямоугольной и треугольной)  в нелинейной среде с 

использованием дифракционных оптических элементов  (A.V. Pakhomov, R.M. Arkhipov, et al. 

“Unusual terahertz waveforms from a resonant medium controlled by diffractive optical elements”, 

Scientific reports 9 (1), 7444 (2019). 

 сведения о выполненных или выполняемых соискателем (коллективом) научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работах в рамках государственных 

контрактов, грантов, договоров с российскими и зарубежными научными 

организациями и фондами 

 

1. Грант 264687, Marie Curie Initial Training Network, (PROPHET -“Postgraduate Research on 

Photonics as an Enabling Technology”), 2011-2014 год,  исполнитель в качестве аспиранта. 

2. грант РНФ 14-12-00894 "Частицы, волны и солитоны в динамических ловушках", 2016 год, 

испонитель. Руководитель- член-кор. РАН, профессор Н.Н. Розанов. 

3. грант РНФ 17-19-01097, "Полностью оптическое управление когерентным лазерным 

излучением для оптического сигнального процессинга и квантовых информационных 

технологий", 2017 -2018 год, исполнитель. Руководитель: к.ф.-м.н. И.Б. Мехов. 

4. грант РНФ 18-12-00075, "Топологические многомерные диссипативные оптические солитоны", 

2018 год, исполнитель. Руководитель- член-кор. РАН, профессор Н.Н. Розанов 

5. грант Президента РФ для государственной поддержки ведущей научной школы НШ-

9682.2016.2, 2016-2017 годы.  руководитель- член-кор. РАН, профессор Н.Н. Розанов, 

исполнитель. 

6. Грант РФФИ 16-02-00762 "Предельно короткие локализованные когерентные оптические 

структуры", 2017-2018 год, исполнитель. Руководитель- член-кор. РАН, профессор Н.Н. 

Розанов. 

7. Грант РФФИ - 19-02-00312, “Площадь поля и предельно короткие оптические импульсы в 

диссипативных средах”, 2019 год. Руководитель- член-кор. РАН, профессор Н.Н. Розанов. 

8. Грант РНФ 19-72-00012 Проведение инициативных исследований молодыми учеными» 

Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, 

в том числе молодыми учеными “Получение предельно-коротких оптических импульсов в 

лазерах за счет явления самоиндуцированной прозрачности и их применение для 

сверхбыстрого когерентного управления параметрами резонансных сред ”, 2019 год – 

руководитель. 

https://kias.rfbr.ru/index.php


 

сведения о наличии у соискателя премий, призов и иных наград, свидетельствующих о 

признании его научных или иных творческих достижений, к которым относятся награды 

и премии иностранных государств, международные премии, награды и призы; 

1. 2019 год - премия III cтепени Ученого совета физического факультета СПбГУ за 

научные труды для молодых ученых  

 

2.    Дипломы за лучшие доклады на международных студенческих конференциях и научных 

школах для молодых ученых. 

-  Диплом за лучший доклад на международной научной конференции "Физика и прогресс", 

18-20 ноября 2009 года, физический факультет СПбГУ; 

-  Благодарность за участие в работе VIII межвузовской конференции молодых ученых в 

университете ИТМО, 12-15 апреля 2011 года, Санкт-Петербург, Россия. 

- Диплом за лучший доклад на 13 Всероссийской школе-семинаре "Волновые явления в 

неоднородных средах" 21-26 мая 2012 года, МГУ им. Ломоносова. 

- Диплом за лучший доклад на 14 Всероссийской школе-семинаре "Волновые явления в 

неоднородных средах" 26-31 мая 2014 года, МГУ им. Ломоносова. 

 аннотированный перечень основных публикаций и/или документов, подтверждающих 

государственную регистрацию результатов интеллектуальной деятельности, по теме 

исследований или разработок, за создание которых их автор (коллектив) выдвигается на 

соискание премии Президента Российской Федерации. 

Список публикаций приложен отдельным файлом 

 



08/74-04-Выписка-9 
из протокола №08/74-04-8 заседания  

Научной комиссии в области менеджмента  
от 21 июня 2019 г. 

 
Присутствовали: 9 из 14 членов Научной комиссии согласно явочному листу:  

доц. Ильина Ю.Б., Гаранина Т.А., доц. Мартынова Т.А., доц. 
Латуха М.О., cт. преп. Арай Ю.Н., доц. Зенкевич Н.А., ст. преп. 
Веселова А.С., доц. Иванов А.Е., асс. Левченко А.В. 
 

Председатель:              доц. Ильина Ю.Б. 
 
Секретарь:                        Шмелева Э.В. 
 
Приглашенные:               проф. Широкова Г.В. 
 

Слушали: 1. О кандидатурах на выдвижение на премию Президента Российской 
Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых за 
2019 год 
 

Постановили: 
 
 
 
 
 
 

1. Выдвинуть кандидатуру ассистента кафедры стратегического и 
международного менеджмента Богатыревой К.А. на премию 
Президента Российской Федерации в области науки и инноваций 
для молодых ученых за 2019 год за значительный вклад в НИР и 
публикацию научных статей в ведущих международных и 
российских журналах в области менеджмента и 
предпринимательства. 

 
 

Принято единогласно. 
 
Приложение:                             Представление на соискание премии Президента Российской 

Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых 
за 2019 год. 

 
 
 
Секретарь Научной комиссии:      Э.В. Шмелева  

 



 
Представление на соискание премии Президента Российской Федерации в области 

науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год (Богатырева К.А.) 
 

Кандидатура ассистента кафедры стратегического и международного менеджмента, к.э.н., 
Богатыревой К.А. выдвигается к рассмотрению на представление к премии Президента 
Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных за выдающийся 
вклад в исследования российского предпринимательства в составе коллектива Центра 
Предпринимательства ВШМ СПбГУ. Богатырева К.А. успешно защитила диссертацию по 
теме «Влияние предпринимательской ориентации на результаты деятельности фирмы: 
межстрановое сравнительное исследование» на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук в 2015 г. Защита диссертации состоялась еще до окончания обучения 
соискателя по программе аспирантуры. 

Богатырева К.А. продолжила работу в качестве исследователя в Центре 
Предпринимательства ВШМ СПбГУ. На настоящий момент она является ведущим 
исследователем Центра среди молодых ученых-участников коллектива. За время работы в 
Центре, Богатыревой К.А. был опубликован ряд статей в ведущих международных и 
российских рецензируемых журналах, в том числе, в журналах категории B списка ABS 
(Chartered Association of Business Schools), Q1-2, индексируемых в Web of Science. Список 
публикаций Богатыревой К.А. включает в себя следующее: 

1. Bogatyreva K., Shirokova G., Wales W., Germain R. 2019. Foreign motivation? Managerial 
international exposure and international regional involvement effects on firms' entrepreneurial 
orientation. European Journal of International Management, forthcoming, DOI: 
10.1504/EJIM.2020.10022028 (список ABS, категория D). 

2. Bogatyreva K., Edelman L., Manolova T., Osiyevskyy O., Shirokova G. 2019. When do 
entrepreneurial intentions lead to actions? The role of national culture. Journal of Business 
Research, 96: 309-321 (список ABS, категория B). 

3.  Bogatyreva K, Beliaeva T., Shirokova G., Puffer S. 2017. As different as chalk and cheese? 
The relationship between entrepreneurial orientation and SME’s growth: Evidence from Russia 
and Finland. Journal of East-West Business, 24 (3): 337-366 (список ABS, категория D). 

4. Shirokova G., Osiyevskyy O., Morris M., Bogatyreva K. 2017. Expertise, university 
infrastructure and approaches to new venture creation: Assessing students who start business. 
Entrepreneurship & Regional Development, 29 (9-10): 912-944 (список ABS, категория B). 

5.  Shirokova G., Osievskyy O., Bogatyreva K. 2016. Exploring the intention-behavior link in 
student entrepreneurship: moderating effects of individual and environmental characteristics. 
European Management Journal, 34: 386-399 (список ABS, категория C).  

6.   Shirokova G., Bogatyreva K., Beliaeva T., Puffer S. 2016. Entrepreneurial orientation and firm 
performance in different environmental settings: contingency and configurational approaches. 
Journal of Small Business and Enterprise Development, 23 (3): 703-727 (список ABS, категория 
C).  

7.   Knatko D., Shirokova G., Bogatyreva K. 2016. Industry choice by young entrepreneurs in 
different country settings: the role of human and financial capital. Journal of Business Economics 
and Management, 17 (4): 613-627. 

8.    Беляева Т.В., Богатырева К.А. 2018. Национальная культура и предпринимательство: 
обзор литературы и направления будущих исследований. Российский журнал менеджмента, 
16 (2): 273-294 



9.  Богатырева К.А., Широкова Г.В. 2017. От предпринимательских намерений — к 
созданию бизнеса: опыт российских студентов. Форсайт, 11 (3): 25-36. 

10.  Богатырева К.А., Широкова Г.В. 2017. Подходы к исследованию «разрыва» между 
намерениями и действиями в предпринимательстве. Вестник С.-Петерб. ун-та. Сер. 
Менеджмент, 3: 343-363. 

11. Широкова Г.В., Цукановой Т.В., Богатырева К.А. 2015. Университетская среда и 
предпринимательская активность студентов: роль бизнес-опыта и предпринимательской 
самоэффективности. Вопросы образования, 3: 171-207. 

12.    Широкова Г.В., Богатырева К.А., Беляева Т.В. 2015. Предпринимательская ориентация 
российских фирм: роль условий внешней среды. Форсайт, 9 (3): 6-25.  

13. Богатырева К.А., Широкова Г.В. 2015. Предпринимательская ориентация: этапы 
становления концепции и основные направления исследований. Российский журнал 
менеджмента, 13(1): 65-90. 

14. Богатырева К.А. 2015. Место концепции предпринимательской ориентации в 
современных управленческих исследованиях. Современная конкуренция, .9 №1(49): 22-38. 

15. Широкова Г.В., Богатырева К.А., Галкина Т.А. 2014. Эффектуация и каузация: 
взаимосвязь между университетской инфраструктурой и выбором типа поведения в 
процессе создания бизнеса студентами-предпринимателями. Российский журнал 
менеджмента, 12(3): 59-86. 

16.  Широкова Г.В., Богатырева К.А. 2014. Взаимосвязь предпринимательской ориентации 
и результатов деятельности фирмы: результаты исследования российских фирм малого и 
среднего бизнеса. Вестник С.-Петерб. ун-та. Сер. Менеджмент, 1: 3-27. 

Кроме того, Богатырева К.А. является активным участником ведущих международных 
конференций по менеджменту и предпринимательству. Ее доклады на научных 
конференциях и семинарах включают в себя следующее: 

1. Международная научная конференция «Развивающиеся рынки: перспективы развития 
бизнеса и государства», Санкт-Петербург, Россия, 5-7 октября 2017 г. Выступление с 
докладом: Closing the Intention-Action Gap in Entrepreneurship: An Institutional Perspective 
(соавт. с Эдельман Л., Маноловой Т., Осиевским А.В., Широковой Г.В.). 

2. II Международная научно-практическая конференция «Предпринимательство и 
инновации на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона», Владивосток, Россия, 19-22 
сентября 2017 г. Выступление с докладом: Expertise, University Infrastructure and Approaches 
to New Venture Creation: Assessing Students who Start Business (соавт. с Широковой Г.В., 
Осиевским А.В., Моррисом М.Г.) 

3. Academy of Management, Атланта, США, 3-8 августа 2017 г. Выступление с докладом: 
Closing the Intention-Action Gap: An Institutional Perspective (соавт. с Эдельман Л., 
Маноловой Т., Осиевским А.В., Широковой Г.В.) 

4. United States Association for Small Business and Entrepreneurship, Филадельфия, США, 19-
22 января 2017 г. Выступление с докладом: Entrepreneurial Intention-Behavior Translation 
among University Students: do Institutions Matter? (соавт. с Широковой Г.В., Осиевским А.В.) 

5. XXX Research in Entrepreneurship and Small Business (RENT), Антверпен, Бельгия, 16-18 
ноября, 2016. Выступление с докладом: Bridging intention-action gap in student 
entrepreneurship: the role of formal institutions (соавт. с Широковой Г.В., Осиевским А.В.) 

6. Международная научная конференция «Развивающиеся рынки: перспективы развития 
бизнеса и государства», Санкт-Петербург, Россия, 6-8 октября 2016. Выступление с 



докладом: The role of formal institutions in intention-behavior translation: the case of student 
entrepreneurship (соавт. с Широковой Г.В., Осиевским А.В.). 

7. XXIX Research in Entrepreneurship and Small Business (RENT), Загреб, Хорватия, 18-20 
ноября 2015. Выступление с докладами: Young entrepreneurs’ industry choice: Influence of 
resources and country settings (соавт. с Кнатько Д.М., Широковой Г.В.); Exploring the 
intention-behavior link in student entrepreneurship (соавт. с Широковой Г.В., Осиевским А.В.) 

 

8. Международная научная конференция «Развивающиеся рынки: перспективы развития 
бизнеса и государства», Санкт-Петербург, Россия, 15-17 октября 2015. Выступление с 
докладами: Cultural contingencies in intention-behavior translation in student entrepreneurship: 
Do they matter? (соавт. с Осиевским А.В., Широковой Г.В.); Intention-behavior translation in 
case of Russian student entrepreneurs: embeddedness perspective (соавт. с Широковой Г.В.) 

9. Международная научная конференция «Развивающиеся рынки: перспективы развития 
бизнеса и государства», Санкт-Петербург, Россия, 16-17 октября 2014. Выступление с 
докладами: Entrepreneurial orientation and firm performance: A comparative longitudinal study 
in the developed and emerging countries (соавт. с Романовой-Стеттлер Т., Широковой Г.В., 
Балдауфом А.); Influence of University Infrastructure on Effectual and Causal Reasoning of 
Student Entrepreneurs (соавт. с Широковой Г.В., Галкиной Т.А.) 

10. The ICSB (International Council for Small Business) 2014 World Conference, Дублин, 
Ирландия, 11-14 июня, 2014. Выступление с докладом: Influence of University Infrastructure 
on Effectual and Causal Reasoning of Student Entrepreneurs (в соавт. с Широковой Г.В., 
Галкиной Т.А.) 

11. United States Association for Small Business and Entrepreneurship, Форт-Уорт, США, 9-12 
января 2014 г. Выступление с докладом: Influence of Entrepreneurial Orientation on Firm's 
Performance: Multidimensional View in Emerging Market Context (соавт. с Широковой Г.В.) 

В 2017 г. Богатырева К.А. получила награду за лучшую статью в номинации 
«Предпринимательское мышление» конференции Американской Ассоциации Малого 
Бизнеса и Предпринимательства (USASBE), прошедшей в г. Филадельфия, США, 19-22 
января 2017 г. 

Помимо этого, Богатырева К.А. является активным участником исследовательских 
проектов как российского, так и международного уровня. В частности, она является одним 
из ведущих исследователей двух проектов, поддержанных Российским научным фондом 
(«Факторы формирования предпринимательской активности студентов: 
институциональный подход», срок реализации проекта: 2014-2016; «От стартапа до 
глобальной инновационной компании: формирование источников конкурентных 
преимуществ российских предпринимательских фирм», срок реализации проекта: 2019-
2021). В результате реализации первого проекта, поддержанного РНФ, помимо публикации 
статей в ведущих рецензируемых журналах, Богатырева К.А. вошла в состав авторов 
коллективной монографии, посвященной факторам формирования предпринимательской 
активности студентов: 

Факторы формирования предпринимательской активности студентов: коллективная 
монография / Г.В. Широкова (науч. ред.); Т.В. Беляева, К.А. Богатырева, Д.М. Кнатько, А.К. 
Ласковая, Т.С. Манолова, М.Г. Моррис, А.В. Осиевский, Т.В. Цуканова, Г.В. Широкова, 
Л.Ф. Эдельман; С.-Петерб. гос. ун-т. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та, 2016. – 344 с. 

В 2017-2018 гг. Богатырева К.А. также принимала участие в реализации научного 
исследовательского проекта, поддержанного СПбГУ – «Стратегическое поведение 
российских фирм малого и среднего бизнеса в разных условиях внешней среды».  



Кроме того, Богатырева К.А. является постоянным участником международных проектов, 
посвященным исследованию уровня предпринимательской активности в мировом 
масштабе. К таким проектам относятся Глобальный Мониторинг Предпринимательства 
(GEM, https://www.gemconsortium.org/) и Глобальное Исследование Предпринимательского 
Духа Студентов (GUESSS, http://www.guesssurvey.org/). Богатырева К.А. принимает 
активное участие в подготовке и реализации сбора данных, а также в написании 
национальных отчетов.  

Помимо участия в научно-исследовательской деятельности, Богатырева К.А. принимает 
активное участие в развитии образовательных программ, реализуемых в ВШМ СПбГУ. В 
частности, в 2017-2018 учебном году она выполняла обязанности академического 
директора программы бакалавриата «Международный менеджмент». 

Таким образом, кандидатура Богатыревой К.А. может быть выдвинута к рассмотрению на 
представление к премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций 
для молодых учёных за выдающийся вклад в исследования российского 
предпринимательства в составе коллектива Центра Предпринимательства ВШМ СПбГУ. 

 

https://www.gemconsortium.org/
https://www.gemconsortium.org/
http://www.guesssurvey.org/
http://www.guesssurvey.org/
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ на соискание премии Президента Российской Федерации в 

области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год за                           

разработку программного комплекса для расчета физических свойств, 

макропараметров, коэффициентов переноса и потоковых членов в различных 

задачах газодинамики, с учетом влияния сильной неравновесности, химических 

реакций, ионизации и электронного возбуждения 

 

Описание исследований или разработок (полное изложение достигнутых результатов, 

завершающееся обобщающей формулировкой, в которой говорится, за какие достижения 

в области науки и инноваций предлагается присудить премию) 

Программный комплекс PAINeT (Planet Atmosphere Investigator of Non-Equilibrium 

Thermodynamics, рус. "Пейнет", свидетельство о государственной регистрации программы 

для ЭВМ № 2019618204 от 26.07.2019: «Программный комплекс для расчета 

макропараметров, коэффициентов переноса и потоковых членов в различных задачах 

газодинамики, с учетом влияния сильной неравновесности, химических реакций, 

ионизации и электронного возбуждения»), разработанный старшим научным сотрудником 

кафедры гидроаэромеханики СПбГУ, Истоминым В.А. в рамках проекта РНФ № 17-69-

00004, июль 2017 – июнь 2019, позволяет производить расчет физических свойств, 

макропараметров, коэффициентов переноса, потоковых членов, времен релаксации, 

скоростей переходов внутренней энергии и химических реакций в многокомопонентных 

смесях в условиях сильной термохимической неравновесности в различных приближениях 

кинетической теории (однотемпературное, поуровневое колебательное, поуровневое 

электронно-колебательное, поуровневое электронное) для использования в различных 

вычислительных приложениях газовой динамики.  

 

Программный комплекс содержит базы данных и несколько модулей, написанных на языке 

C#. PAINeT взаимодействует с двумя базами данных: базой физических констант атомов и 

молекул, и базой химических реакций. Базы данных вместе с модулями расчетов 

физических свойств и макропараметров, коэффициентов переноса, и потоковых членов 

могут применяться для использования в расчетах высокотемпературных и 

высокоэнтальпийных течений, а также для течений с инверсивной заселенностью частиц 

(например, в лазерных технологиях). В программном комплексе реализован модуль для 

хранения и загрузки данных в графической и табличной формах. Работа с комплексом не 

требует знания языка программирования C#, что позволяет использовать комплекс как в 

инженерных расчетах, так и в научно-образовательной деятельности. Для расчета 

физических свойств и коэффициентов переноса используются строгие самосогласованные 

формулы кинетической теории [1]. Для баз данных и модулей комплекса PAINeT написаны 

интерфейсы объектно-ориентированного программирования для удобства работы 

конечных пользователей.  



 

Библиотека расчетных функций PAINeT представляет собой набор модулей:  

1) ООП-интерфейсы для баз данных и расчетных модулей:  

2) База данных физических констант атомов и молекул; 

3) База данных химических реакций; 

4) Модуль расчета физических свойств и макропараметров; 

5) Модуль расчета коэффициентов переноса; 

6) Модуль расчета потоковых членов; 

7) Модуль хранения и визуализации данных в графическом и табличном виде. 

 

В состав программного продукта также входят вспомогательные модули для расчета 

столкновительных интегралов, времен релаксации, а также дополнительных функций (для 

аппроксимации интегралов, нахождение корней полиномов, и др.).  

 

По результатам разработки программного комплекса были реализованы база данных 

физических свойств атомов и молекул (содержит информацию о следующих частицах: N, 

N+, O, O+, O-, Ar, Ar+, C, N2, N2+, O2, O2+, O2-, NO, NO+, C2, CO, CN, CO+, e-.) и база 

данных химических реакций (содержит 2238 химических реакций). База данных 

физических свойств атомов и молекул (cвидетельство о государственной регистрации базы 

данных № 2019621210 от 08.07.2019: "База данных для использования физических свойств 

атомов и молекул в задачах газодинамики (ФСАМГД)", автор Истомин В.А.) содержит 

следующие поля данных. заполненные для всех представленных в базе частиц на основе 

данных из баз NIST и Phys4Entry (выбраны в связи с максимально полным наличием 

данных по уровням электронной энергии атомов и молекул, слабо представленным или 

вообще отсутствующими в других базах): "Имя частицы", "Число учтенных электронных 

уровней", "Массив значений электронной энергии", "Массив значений статистических 

весов", "Рекомендуемое число учитываемых электронных уровней", "Масса [kg]", 

"Диаметр [m]", "Заряд [C]". "Параметры потенциала Борна-Майера", "Радиус основного 

электронного состояния по данным ESA [m]", "Энергия ионизации [J]", "Энергия 

образования [J]", "Энергия сродства электрона [J]", "Номер в периодической таблице"; для 

молекул дополнительно: "Вырожденность основного электронного состояния", 

"Симметрия", "Число атомов", "Массив параметров данных для вычисления вращательной 

релаксации", "Число возможных комбинаций электронно-колебательных уровней", 

"Параметры ангармонического осциллятора", и другие вспомогательные данные. 

Параметры взаимодействия всех представленных в базе частиц для расчета омега-

интегралов (для этого был создан дополнительный расчетный модуль) были взяты из 

работы [9]. В базе данных физических свойств для всех атомарных и молекулярных 

компонент в настоящий момент содержатся данные итого возможных 4625 электронных и 

8294 электронно-колебательных уровня перечисленных выше атомов и молекул. База 

данных имеет возможность пополнения новыми частицами (в будущем планируется 

дополнение новыми данными, в том числе данными по многократно ионизованным 

частицам, сложным молекулам и пр.).   



 

Независимо от базы данных физических свойств была создана отдельная база данных 

химических реакций (cвидетельство о государственной регистрации базы данных № 

2019620219 от 06.02.2019, "База данных для использования констант скоростей химических 

реакций в задачах газодинамики (КСХРГД)", автор Истомин В.А). В связи с тем, что база 

данных частиц является пополняемой, то есть не ограничена частицами, представленными 

в базе данных физических свойств, база данных химических реакций сразу формировалась 

реакциями всех возможных реагентов, встречающихся в атмосферах Земли, Марса, Титана 

и др. (в том числе реакции с учетом сложных молекул, спонтанного излучения и др.)  База 

данных содержит следующие поля: "Реагент 1", "Реагент 2", "Результат 1", "Результат 2", 

"Результат 3", "Параметр Аррениуса A [cm^3/mol/s]", "Параметр Аррениуса Beta", "Энергия 

активации E_a [kJ/mol]", "Дополнительный параметр Beta2", "Дополнительный параметр 

Theta", "Дополнительный параметр Beta3", "Массив электронных уровней участвующих в 

реакции частиц",  "Массив колебательных уровней участвующих в реакции частиц", "Тип 

реакции", "Источник данных". База содержит следующие типы реакций для 

однотемпературного приближения и поуровневого колебательного приближения: 

"нейтральные компоненты", "заряженные компоненты", "обмен зарядом", "диссоциация 

электронным ударом", "ионизация электронным ударом", "колебательная деактивация", 

"колебательная деактивация и диссоциация", "колебательная активация", "аннигиляция", 

"аннигиляция и диссоциация". Для поуровневого электронного и электронно-

колебательного приближениий база содержит следующие типы реакций: "нейтральные 

компоненты", "заряженные компоненты", "обмен зарядом", "диссоциация электронным 

ударом", "электронное возбуждение электронным ударом", "ионизация электронным 

ударом", "ионизация и обмен зарядом электронным ударом", "колебательная деактивация",  

"колебательная активация и электронная активация/деактивация",  "радиация", 

"аннигиляция", "аннигиляция и диссоциация", "электронная деактивация", "электронная 

деактивация в основное электронное состояние", "электронные переходы энергии 

электронного возбуждения". В настоящий момент в базе данных учтено 2238 химических 

реакций и констант спонтанного изучения. В будущем планируется дальнейшее активное 

пополнение базы, в том числе реализована возможностью пополнения базы конечным 

пользователем. 

 

Для задания начальных условий и начальных концентраций были созданы 

соответствующих вспомогательные программные модули. Помимо этого, в PAINeT 

реализована возможность расчета физических свойств, макропараметров, коэффициентов 

переноса и потоковых членов с учетом электронного возбуждения и без (то есть для 

основного электронного состояния). Кроме того, для поуровневого приближения доступна 

возможность задания начальных распределений по электронным и колебательным 

уровням. Подробную информацию о доступной функциональности можно найти в 

разработанном справочнике работы пользователя. 

 

В рамках разработки модуля расчета физических свойств был разработан программный 

компонент, способный рассчитывать для произвольных смесей при произвольных 

начальных условиях такие свойства как: плотность газа, длина свободного пробега, 

Дебаевская длина, внутренняя энергия, энтальпия, теплоемкость при постоянном давлении, 

теплоемкость при постоянном объеме, химически равновесная концентрация,  



 

В связи с неограниченным возрастание числа возможных электронных уровней для атомов 

при приближении к энергии их ионизации, и значительно большим числом электронных 

уровней молекул в отличии от обычно реализуемых в практических приложениях, для всех 

представленных в базе данных частиц с использованием модуля расчета теплофизических 

свойств был произведен расчет статистических сумм и теплоемкостей. Полученные данные 

сравнивались с результатами, полученными в работе [2]. Во избежание переоценки влияния 

электронного возбуждения при расчете теплоемкостей использовалось фиксированное 

значение фактора понижения ионизации = 1000 см^-1. Для конкретных значений 

необходимого числа учитываемых электронных уровней для каждой из частиц было 

получено качественное совпадение с результатами работы [3]: при сравнении результатов 

в диапазоне температур 500 - 50000 К по теплоемкостям расхождение не превышает 1 - 5 % 

для всех перечисленных компонент. На основании качественного совпадения указанные 

значения рекомендуемого числа учитываемых электронных уровней были сохранены для 

рекомендации конечному пользователю (указываются как значения по умолчанию для 

каждого конкретного атома или молекулы). Вычисленные значения использовались при 

подготовке публикаций по результатам работы с PAINeT [4-6].  

 

С использованием методов кинетической теории процессов переноса и релаксации, модуля 

задания начальных смесей и концентраций, а также модуля задания начальных условий 

(температура, давление, шаг по температуре) и модуля расчета омега-интегралов, был 

разработан модуль расчет коэффициентов переноса. Расчет коэффициентов переноса в 

PAINeT производится на основе строгих методов кинетической теории, учитывающих 

сильные отклонения от равновесия [1]. При расчетах для молекул учитываются 

электронные, колебательные и вращательные степени свободы, для атомов – электронные 

степени свободы. Для детального описания кинетики используется обобщенный метод 

Энскога-Чепмена. В зависимости от распределения характерных времен процессов 

используются различные приближения: однотемпературное, поуровневое (колебательное, 

электронное, электронно-колебательное).. С вычислительной точки зрения наиболее 

эффективен однотемпературный подход, для которого предполагается, что быстрыми 

процессами являются релаксация поступательной, вращательной, колебательной, 

электронной энергии, а также резонансный процесс перезарядки; медленными процессами 

являются химические реакции рекомбинации, диссоциации, и ионизации, происходящие на 

временах порядка изменения макропараметров. Следует отметить, что при данном 

соотношении времен процессов химические реакции рассматриваются независимо от 

изменения внутренней энергии. В противоположность однотемпературному подходу, 

поуровневый подход позволяет учесть взаимосвязь внутренних степеней свободы и 

химических реакций. В PAINeT реализована возможность расчета в поуровневом 

колебательном, поуровневом электронно-колебательном, поуровневом электронном 

приближениях. Для поуровневого электронно-колебательного приближения 

предполагается, что VV, VE, ET, VT переходы внутренней энергии являются медленными 

процессами, то есть происходят на временах, по порядку величины соответствующим 

времени изменения макропараметров и времени химических реакции и ионизации.  Данная 

модель является наиболее точной для описания течения газа, при которой каждая молекула 

на электронно-колебательном уровне “n,i” и каждый атом на электронном уровне “n” могут 

трактоваться как частица отдельного сорта. В тоже время указанная модель является 

наиболее вычислительно затратной и требует множество данных по переходам внутренней 



энергии. Поуровневые колебательная и поуровневая электронная модели в данном случае 

могут трактоваться как упрощенная поуровневая электронно-колебательного модель при 

фиксированных “n” и “i” в предположении релаксации колебательной и электронной 

энергии в быстром процессе, соответственно. Поуровневое электронное приближение 

помогает редуцировать количество «частиц» смеси (то есть колебательно возбужденных 

молекул), но при этом учесть эффект изменяющегося столкновительного диаметра 

электронно-возбужденных частиц [7].  

 

С использованием разработанных баз данных и модуля расчета физических свойств был 

разработан модуль расчета коэффициентов переноса в однотемпературном и поуровневом 

приближениях кинетической теории процессов переноса для произвольных смесей при 

произвольных начальных условиях. Для молекул учитываются электронные, 

колебательные и вращательные степени свободы, для атомов – электронные степени 

свободы. В зависимости от распределения характерных времен процессов используются 

различные приближения: однотемпературное, поуровневое (колебательное, электронное, и 

электронно-колебательное). Для поуровневого приближения реализована возможность 

задания изначального распределения атомов и/или молекул по начальным электронным 

и/или электронным/колебательным состояниям. В настоящий момент с использованием 

программного комплекса имеется возможность расчета следующих коэффициентов 

переноса: теплопроводность, сдвиговая и объемная вязкость, диффузия, термодиффузия, 

электропроводность и термоэлектрический коэффициент. Кроме этого, реализована 

возможность непосредственного расчета чисел Прандтля и Шмидта, что особенно 

актуально для использования инженерами в технических приложениях.  

 

В рамках анализа различных приближений кинетической теории процессов переноса, 

используемых в PAINeT, были опубликованы статьи [4-6]. В работе [4] рассматривается 

однотемпературный подход: атомы рассматриваются с учетом электронных степеней 

свободы, молекулы рассматриваются с учетом электронно-вращательно-колебательных 

степеней свободы, химические реакции считаются независимыми от внутренней энергии 

частицы смеси. С использованием PAINeT был произведен расчет свойств переноса в 

однотемпературном приближении для 11-компонентной воздушной смеси (N, N+, O, O+, 

N2, N2+, O2, O2+, NO, NO+, e-). В рамках публикации были представлены расчеты 

коэффициентов переноса (теплопроводность, диффузия и термодиффузия, сдвиговая 

вязкость) с учетом влияния электронного возбуждения всех представленных в смеси атомов 

и молекул (расчет объемной вязкости для данной смеси осуществить не удалось в связи с 

отсутствием данных по константам скоростей деактивации метастабильных уровней 

ионизованных частиц, что приводило к нулевым строкам в матрице для расчета 

коэффициента объемной вязкости). Для оценки влияния электронного возбуждения на 

коэффициенты переноса были выбраны соответствующие характерные начальные условия: 

для диапазона температур 5000-50000 К были смоделированы условия в зоне сразу за 

фронтом сильной ударной волной и в зоне где установилось химическое равновесие (на 

примере условий за фронтом для возвращаемого летательного аппарата Fire II [16]), а также 

условия в рамках эксперимента в ударной трубе. Было показано, что для химически 

равновесного случая пренебрежение влиянием электронного возбуждения приводит к 

значительной недооценке величины коэффициента теплопроводности при температурах 

более 25000 К. Для химически неравновесного случая было показано, что коэффициент 



термодиффузии электрически нейтральных компонент смеси и коэффициент 

самодиффузии всех компонент смеси сильно зависит от состава смеси, в то время как 

коэффициент теплопроводности в основном зависит лишь от степени ионизации потока. 

Для вышеуказанного случая пренебрежение электронным возбуждением приводит к 

значительной недооценке величины коэффициента теплопроводности при температуре 

20000 К и выше. Было показано, что для различных композиций молярных долей компонент 

смеси для перечисленных тестовых случаев при температуре выше 10000 К величина 

коэффициента теплопроводности, посчитанная с учетом электронных степеней свободы, 

различается не более чем на 15 %. В дальнейшей работе над PAINeT акцент был сделан на 

детальном поуровневом подходе, при котором различные переходы электронно-

колебательно-поступательной энергии (VV, VT, ET) считаются медленными процессами, 

то есть происходят на временах порядка времен химических реакций, ионизации и времени 

изменения макропараметров. Данный подход, являясь наиболее детализированным, в тоже 

время наиболее вычислительно затратный и требует знания констант скоростей переходов 

энергии и зависимости констант скоростей химических реакций от занимаемого уровня 

внутренней энергии. Для описания различий в применяемых однотемпературном и 

поуровневым подходах были подготовлены статьи [5,6], в которых обсуждаются 

особенности поуровневого подхода [6] и отличия однотемпературного и поуровневых 

подходов [6]. В рамках статьи [5] были отмечены отличия в применяемых подходах, даны 

выражения для потоковых членов, а также приведены результаты для коэффициентов 

диффузии и термодиффузии, рассчитанных в электронном поуровневом приближении. 

Было отмечено, что в отличие от однотемпературного приближения, в электронно-

колебательном приближении перенос поступательной и вращательной (для молекул) 

энергии происходит за счет процессов диффузии и может сильно зависеть как от 

распределений по уровням электронной энергии, так и от изменяющегося 

столкновительного диаметра электронно-возбужденных частиц. Показано, что 

коэффициенты диффузии сильно зависят от занимаемого электронного уровня и 

распределения по уровням энергии (т.е. концентраций); в противоположность этому, 

показано, что влияние на коэффициенты термодиффузии очень слабое. Таким образом 

было показано, что программный комплекс PAINeT позволяет провести строгий учет 

неравновесной электронно-колебательной кинетики на коэффициенты переноса и 

потоковые члены. 

 

Для исследования поуровневого приближения программный модуль расчета физических 

свойств имеет возможность расчета столкновительного диаметра всех электронно-

возбужденных частиц, представленных в базе данных физических свойств атомов и 

молекул. В то время как поуровневый подход широко применяется для исследования 

колебательно-возбужденных течений (например, для течений в соплах), учет электронного 

возбуждения для сильнонеравновесных течений в поуровневом приближении только 

получает свое распространение [7,9]. Недавно в работе [7] было показано, что в рамках 

поуровневого приближения возможно использование модели Слэйтера для расчета радиуса 

орбиты внешнего электрона в электронной оболочке, с помощью которой можно 

рассчитать столкновительный диаметер электронно-возбужденных атомов. При сравнении 

полученных данных по столкновительному диаметру для основного электронного 

состояния с наиболее точными результатами эксперимента (данные для различных атомов 

были аппроксимированы с помощью феноменологического потенциала [10,11]), было 

получено качественное совпадение: максимальная погрешность не превышала 1.64 %. 



Исследование зависимости величины столкновительного диаметра от электронного уровня 

показало, что данная зависимость для атомарных азота и кислорода носит немонотонный 

характер для уровней с 1 по 15, тогда как для атомарного кислорода для высоколежащих 

электронных уровней с 50 по 204 столкновительный диаметр начинает монотонно 

возрастать [7]. В то же время для атомарного азота значение столкновительного диаметра с 

50 по 170 уровень осциллирует около фиксированного значения. Указанный подход 

позволил распространить его на представленные в базе данных частицы, что позволило 

учесть в программном комплексе изменяющийся столкновительный диаметр электронно-

возбужденных частиц при расчетах в поуровневом приближении. Для всех частиц, 

представленных в базе данных физических свойств атомов и молекул, возможна 

визуализация результатов по рассчитанному столкновительному диаметру в табличном и 

графическом виде (см. приложенные к отчету дополнительные материалы). Для ускорения 

расчетов рассчитанные столкновительные диаметры были записаны в базу данных 

физических свойств атомов и молекул для возможности их оперативного использования. 

Благодаря этому возможен вызов данной опции непосредственно из модулей расчета 

коэффициентов переноса и потоковых членов для учета в расчетах.   

 

Модуль расчета коэффициентов переноса обладает возможностью непосредственного 

расчета чисел Прандтля и Шмидта, что особенно актуально для использования инженерами 

в технических приложениях. В инженерных расчетах для упрощения вычислений часто 

используют упрощенные безразмерные числа Прандтля и Шмидта, которые часто полагают 

постоянными величинами в широком диапазоне условий: например, число Прандтля 

атомарных газов полагают = 0.667, а молекулярных = 0.747. Число Прандтля описывает 

перенос тепла за счет конвекции и теплопроводности. Ранее было показано, что для течения 

атомарных и молекулярных газов с учетом электронных степеней свободы число Прандтля 

может значительно отличаться от постоянных значений, указанных выше [12]. Число 

Шмидта Sc частицы сорта «с» описывает перенос массы за счет конвекции и массовой 

диффузии. Используя закон Фика для скорости диффузии, число Шмидта может быть 

представлено как безразмерная величина для отдельной частицы сорта «с». В рамках 

проводимых исследований в работе [6] были получены результаты по расчету чисел 

Прандтля и Шмидта во всевозможных приближениях, доступных для расчета в PAINeT. В 

результатах, полученных в поуровневом электронном и электронно-колебательном 

приближениях, была использована разработанная функциональность учета изменяющегося 

столкновительного диаметра электронно-возбужденных частиц. Было показано, что не 

только выбор приближения кинетической теории, но также учет изменяющегося 

столкновительного диаметра может значительно влиять на проводимый расчет. Сравнение 

полученных результатов PAINeT для числа Прандтля высокотемпературной воздушной 

смеси показало хорошее согласие с доступными экспериментальными и теоретическими 

данными [13,14]. 

 

Кроме того, в PAINeT разработан модуль для расчета потоковых членов за ударными 

волнами при произвольных начальных условиях, с возможностью учета влияния фактора 

неравновесности и изменяющегося столкновительного диаметра электронно-

возбужденных частиц. В различных приближениях кинетической теории 

(однотемпературном, поуровневом) в программном комплексе модуль для расчета 

потоковых членов за ударными волнами позволяет непосредственно вычислять: скорость 



диффузии, тепловой поток, тензор напряжений, плотность тока, диффузионную 

термодинамическую силы, и диффузионную электродвижущую силы для задач 

неравновесной газовой динамики. В дополнение к этому, в системе дифференциальных 

уравнений для макропараметров уравнение для концентраций, содержащее 

релаксационный член, описываемый через интеграл столкновений медленных процессов, 

отвечающий за химические реакции диссоциации, рекомбинации, ионизации и обмена 

зарядом, имеет возможность учета фактора неравновесности в виде множителя в формуле 

Аррениуса для электронно-колебательно возбужденных молекул азота [15-18]. В 

настоящий момент проводятся исследования по совместному расчету конвективных (с 

использованием PAINeT) и радиационных (ЦНИИМАШ, К.А. Прутько) тепловых потоков 

в поуровневом приближении для условий за ударной волной, характерных для спускаемого 

аппарата Fire II [8] (результаты планируются к опубликованию в конце 2019 года). 

 

Представление результатов работы, полученных с использованием PAINET, произошло во 

время презентации на двух международных симпозиумах: 

1) В рамках презентации результатов на международной научной конференция по механике 

«VIII Поляховские чтения», 30 января - 2 февраля, 2018 г,, Санкт-Петербург, Россия., 

произошло представление результатов, связанных с разработкой детального поуровневого 

приближения для расчета коэффициентов переноса.  В рамках устного доклада "PAINeT: 

программный комплекс для расчета теплофизических свойств и коэффициентов переноса в 

различных задачах неравновесной газодинамики” были представлены разработанные база 

данных физических свойств атомов и молекул, и база данных химических реакций, а также 

представлены первые результаты по применению поуровневой модели при расчете 

коэффициентов переноса. На примере смеси N/N+/O/O+/e- было показано, как влияет на 

результаты расчета коэффициентов переноса учет возрастающего атомарного радиуса 

нейтральных и ионизованных электронно-возбужденных атомов, а также различные 

распределения по электронным уровням.  

2) В рамках 31ого международного симпозиума по разреженным газам прошло 

выступление с устным докладом (31st International Symposium on Rarefied Gas Dynamics), 

23-28 июля, 2018 г., Глазго, Шотландия, название доклада: "PAINeT: Similarity Criteria and 

Different Approaches of Kinetic Theory”, был представлен разработанный программный 

комплекс с наглядным представлением функционала, о котором шла речь в данном разделе 

отчета, в «режиме реального времени». Были приведены результаты расчета чисел 

Прандтля и Шмидта во всевозможных приближениях, доступных для расчета в PAINeT. 

Было показано, что не только применяемые приближения, но также учет возрастающего 

столкновительного диаметра может значительно влиять на проводимый расчет. Было 

отмечено, что сравнение полученных результатов PAINeT по числу Прандтля 

высокотемпературной воздушной смеси дало хорошее согласие с доступными 

экспериментальными и теоретическими данными. 

 

Для ознакомления пользователей с принципами работы PAINeT подготовлен справочник 

работы (доступен в приложении, в корневом каталоге программы, и по нажатию клавиши 

F1), а также запущен youtube-канал с наглядными результатами работы PAINeT: 

https://www.youtube.com/channel/UCA-1bka87oyMuyArz9SX-mQ 

 

https://www.youtube.com/channel/UCA-1bka87oyMuyArz9SX-mQ


По результатам поставленных целей и задач, с использованием новейших разработок в 

области методов кинетической теории и квантовых расчетов возможных электронных 

состояний атомов и молекул, был разработан программного комплекс PAINeT, 

позволяющий рассчитывать коэффициенты переноса и тепловые потоки в 

сильнонеравновесных условиях, характеризуемых при гиперзвуковых движениях в 

атмосфере, а также для возвращаемых летательных аппаратов. Подобный вычислительный 

комплекс позволит значительно увеличить точность при использовании в инженерных 

расчетах аэрокосмической отраслью, а также оборонной промышленностью. Таким 

образом, за разработку программного комплекса для расчета физических свойств, 

макропараметров, коэффициентов переноса и потоковых членов в различных задачах 

газодинамики, с учетом влияния сильной неравновесности, химических реакций, 

ионизации и электронного возбуждения, предлагается присудить премию старшему 

научному сотруднику кафедры гидроаэромеханики СПбГУ, Истомину В.А. 
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Значимость представленных соискателем (коллективом) исследований или 

разработок 

Для изучения коэффициентов переноса и скоростей химических реакций в 

многокомпонентных газовых смесях были разработаны многочисленные программные 

пакеты, такие как EGLIB [1], Mutation [2], SoVA [3], Cantera [4], EquilTheTA [5] и др. В 

дополнение к ним, или в виде отдельного программного продукта, используются различные 

базы данных о термодинамических свойствах и неравновесных скоростях реакций: NIST 

Chemistry Webbook [6] (содержит данные о спектроскопических и термодинамических 

свойствах множества атомов и молекул, включая ионизированные), Phys4Entry database [7] 

(содержит данные о скоростях неупругих процессов), ChemKin [8] (содержит данные о 

скоростях химических реакций), и др. Несмотря на большое количество программных 

пакетов, посвященных вычислению коэффициентов переноса, только SoVA [3] и 

EquilTheTa [5] могут учитывать электронное возбуждение, но лишь для равновесных 

смесей. Остальные упомянутые пакеты используют различные упрощенные модели для 

расчета транспортных свойств, такие как формула Эйкена, закон Фика и др. При этом в 

базах данных представлены в основном константы скоростей химических реакций для 

основных и первых нижних электронных состояний. 

 

Программный комплекс PAINeT (свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 2019618204 от 26.07.2019: «Программный комплекс для расчета 

макропараметров, коэффициентов переноса и потоковых членов в различных задачах 



газодинамики, с учетом влияния сильной неравновесности, химических реакций, 

ионизации и электронного возбуждения»), разработанный старшим научным сотрудником 

кафедры гидроаэромеханики СПбГУ, Истоминым В.А., позволяет производить расчет 

физических свойств, макропараметров, коэффициентов переноса, потоковых членов, 

времен релаксации, скоростей переходов внутренней энергии и химических реакций в 

многокомопонентных смесях в условиях сильной термохимической неравновесности в 

различных приближениях кинетической теории (однотемпературное, поуровневое 

колебательное, поуровневое электронно-колебательное, поуровневое электронное) для 

использования в различных вычислительных приложениях газовой динамики.  

 

Созданные в рамках программного комплекса PAINeT база данных физических свойств 

атомов и молекул и база данных химических реакций могут интегрироваться в 

существующие коммерческие пакеты и свободно распространяемые программные 

комплексы по расчету течений газов: 1) в пакеты с открытым кодом - напрямую в 

программный код (например, для OpenFOAM); 2) в пакеты с пользовательскими 

функциями – через эти функции (например, для Ansys Fluent через user-defined functions). 

Использование такого сопряжения позволяет повысить возможность применимости 

программного модуля и одновременно повысить точность расчетов в задачах обтекания 

летательных аппаратов при гиперзвуковых скоростях полета с учетом сильной 

неравновесности. Такие расчеты могут быть применяться в аэрокосмической отрасли и на 

предприятиях соответствующего профиля (РКК «Энергия», ЦНИИМАШ, ЦАГИ и др.). 

Базы данных могут использоваться как по отдельности, так и в связке c программным 

комплексом PAINeT.   

 

Представление результатов работы над проектом на международных конференциях, а 

также опубликование полученных результатов в индексируемых изданиях позволило 

продвинуть программный комплекс PAINeT для использования в сторонних проектах. В 

настоящий момент проводятся исследования по совместному расчету конвективных (с 

использованием PAINeT) и радиационных (ЦНИИМАШ, К.А. Прутько) тепловых потоков 

в поуровневом приближении для условий за ударной волной, характерных для случая 

спускаемого аппарата Fire II [9] (результаты планируются к опубликованию до конца 2019 

года). Помимо этого, за период 2018-2019 гг. было получено два запроса на использование 

PAINeT в программных расчетах: от представителя компании ”Сdn-technologies” Ю.Е. 

Горбачева, от аспиранта Института механики, Академия наук Китайской народной 

республики, Хонг Кижен (Hong Qizhen), от постдока Техасского университета в Остине Г. 

Облапенко (G.P. Oblapenko). Данный факт позволяет надеяться на дальнейшее активное 

использование PAINeT научным сообществом и частным сектором. 
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Научно-популярное описание представленных соискателем (коллективом) 

исследований или разработок 

Разработан программный комплекс PAINeT (Planet Atmosphere Investigator of Non-

Equilibrium Thermodynamics, рус. "Пейнет") для расчета макропараметров, коэффициентов 

переноса и потоковых членов в различных задачах газодинамики, с учетом влияния сильной 

неравновесности, химических реакций, ионизации и электронного возбуждения.  

В рамках разработки комплекса были спроектированы необходимые классы, модули и базы 

данных, на основании которых базируется вычислительное ядро программного комплекса. 

В числе основополагающих классов и модулей вошли база данных физических свойств 

атомов и молекул, база данных химических реакций, а также модули расчета физических 

свойств, макропараметров, коэффициентов переноса, потоковых членов, и 

вспомогательные модули для задания начальных условий, начальных концентраций, и 

расчета омега-интегралов. В созданной базе данных физических свойств атомов и молекул 

содержатся данные о следующих частицах: N, N+, O, O+, O-, Ar, Ar+, C, N2, N2+, O2, O2+, 

O2-, NO, NO+, C2, CO, CN, CO+, e-. Для всех атомарных и молекулярных компонент 

содержатся сведения о возможных электронных состояниях (энергии и статистические 

веса). В настоящий момент в базе содержатся данные итого о возможных 4625 электронных 

и 8294 электронно-колебательных уровнях перечисленных выше атомов и молекул; в базе 

данных химических реакций учтено 2238 химических реакций и констант спонтанного 

изучения (в том числе поуровневые реакции, зависящих от электронных, колебательных и 

электронно-колебательных уровней). Следует отметить, что обе базы данных 

спроектированы с возможностью их пополнения новыми данными (частицами и 

реакциями) конечным пользователем. 

 

Разработанный модуль расчета физических свойств содержит возможность рассчитывать 

для смесей газов и отдельных сортов, представленных в смеси, такие параметры как 

числовая плотность, массовая плотность, средняя длина свободного пробега, Дебаевская 

длина, энтальпия, удельная теплоемкость при постоянном объеме, удельная теплоемкость 

при постоянном давлении, химически равновесный состав смеси. С использованием 

разработанных баз данных и модуля расчета физических свойств был разработан модуль 

расчета коэффициентов переноса в однотемпературном и поуровневом (колебательном, 

электронно-колебательном и электронном) приближениях кинетической теории процессов 



переноса для произвольных смесей при произвольных начальных условиях. Для 

поуровневого приближения реализована возможность задания начального распределения 

атомов и/или молекул по электронным и/или электронным/колебательным состояниям. 

Таким образом в настоящий момент с использованием программного комплекса имеется 

возможность расчета следующих коэффициентов переноса: теплопроводность, сдвиговая и 

объемная вязкость, диффузия, термодиффузия, и, для случая ионизованного газа, 

коэффициент электропроводности и термоэлектрический коэффициент. Кроме этого, была 

реализована возможность непосредственного расчета чисел Прандтля и Шмидта, что 

особенно актуально для использования инженерами в технических приложениях.   

 

Разработан модуль для расчета потоковых членов за ударными волнами при произвольных 

начальных условиях, с возможностью учета влияния неравновесности. В различных 

приближениях кинетической теории (однотемпературном, поуровневом) модуль расчета 

потоковых членов за ударными волнами позволяет непосредственно вычислять: скорость 

диффузии, тепловой поток, тензор напряжений, плотность тока, диффузионную 

термодинамическую силу, диффузионную электродвижущую силы для задач 

неравновесной газовой динамики.  В рамках модуля расчета физических свойств атомов и 

молекул реализована функция расчета столкновительного диаметра электронно-

возбужденных атомов и молекул в зависимости от занимаемого электронного уровня. Для 

всех частиц, представленных в базе данных физических свойств атомов и молекул, 

реализована возможность расчета столкновительного диаметра для использования в 

дальнейших расчетах коэффициентов переноса и потоковых членов, а также для 

сущностного физического анализа получившихся результатов. Также возможен вызов 

данной опции непосредственно из модулей расчета коэффициентов переноса и потоковых 

членов для учета в расчетах. 

 

В рамках исследования однотемпературного приближения, имплементированного в 

PAINeT, был произведен полный расчет свойств переноса в однотемпературном 

приближении для 11-компонентной воздушной смеси (N, N+, O, O+, N2, N2+, O2, O2+, NO, 

NO+, e-), см. V. A. Istomin, G. P. Oblapenko, "Transport coefficients in high-temperature ionized 

air flows with electronic excitation" в журнале Physics of Plasmas, V. 25, P. 013514; URL: 

aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5017167. В рамках опубликованной работы были 

представлены расчеты коэффициентов переноса (теплопроводность, диффузия и 

термодиффузия, сдвиговая вязкость) с учетом влияния электронного возбуждения всех 

представленных в смеси атомов и молекул (расчет объемной вязкости для данной смеси 

осуществить не удалось в связи с отсутствием данных по константам скоростей 

деактивации метастабильных уровней ионизованных частиц, что приводит к нулевым 

строкам в матрице для расчета коэффициента объемной вязкости). Для оценки влияния 

электронного возбуждения на расчет коэффициентов переноса были выбраны 

соответствующие характерные начальные условия: для диапазона температур 5000-50000 

К были смоделированы условия в зоне сразу за фронтом сильной ударной волной и в зоне 

где установилось химическое равновесие (на примере условий за фронтом для 

возвращаемого летательного аппарата Fire II), а также условия в рамках эксперимента в 

ударной трубе. Было показано, что для химически равновесного случая пренебрежение 

влиянием электронного возбуждения приводит к значительной недооценке коэффициента 

теплопроводности при температурах более 25000 К. Для химически неравновесного случая 



было показано, что коэффициент термодиффузии электрически нейтральных компонент 

смеси и коэффициент самодиффузии всех компонент смеси сильно зависит от состава 

смеси, в то время как коэффициент теплопроводности в основном зависит лишь от степени 

ионизации потока. Для вышеуказанного случая пренебрежение электронным 

возбуждением приводит к значительной недооценке величины коэффициента 

теплопроводности при температуре 20000 К и выше. Было показано, что для различных 

композиций молярных долей компонент смеси для перечисленных тестовых случаев при 

температуре выше 10000 К величина коэффициента теплопроводности, посчитанная с 

учетом электронных степеней свободы, различается не более чем на 15 %. При этом 

коэффициент термодиффузии заряженных частиц практически не зависит от молярных 

долей компонентов смеси. Показано, что учет электронных степеней свободы практически 

не влияет на коэффициент термодиффузии.  

 

По результатам исследований по применению в PAINeT поуровневого приближения была 

опубликована статья: V.A. Istomin, PAINeT: An object-oriented software package for 

simulations of flow-field, transport coefficients and flux terms in non-equilibrium gas mixture 

flows, AIP Conference Proceedings, 2018.  — Vol. 1959, — P. 060006, 

https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5034667. В данной статье была представлена 

структура программного комплекса PAINeT, а также показана возможность применения 

детального электронно-колебательного поуровневого приближения при решении задач 

газодинамики. Было отмечено, что в отличие от однотемпературного приближения, в 

электронно-колебательном приближении перенос поступательной и вращательной (для 

молекул) энергии происходит за счет процессов диффузии и может сильно зависеть как от 

распределений по уровням электронной энергии, так и от изменяющегося 

столкновительного диаметра электронно-возбужденных частиц. Показано, что 

коэффициенты диффузии сильно зависят от занимаемого электронного уровня и 

распределения по уровням энергии (т.е. концентраций); в противоположность этому, 

показано, что влияние на коэффициенты термодиффузии очень слабое.  Таким образом 

было показано, что программный комплекс PAINeT позволяет провести строгий учет 

неравновесной электронно-колебательной кинетики на коэффициенты переноса и 

потоковые члены. 

 

В статье: V.A. Istomin, PAINeT: Similarity criteria and different approaches of kinetic theory, 

AIP Conference Proceedings, 2019.  — Vol. 2132, — P. 130005, 

https://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/1.5119625, DOI: 10.1063/1.5119625 представлены 

различия в подходах кинетической теории процессов переноса (однотемпературное, 

поуровневое электронно-колебательное, поуровневое электронное); было отмечено, что 

перечисленные выше подходы доступны для проведения расчетов коэффициентов переноса 

и потоковых членов в программном комплексе. Показывалась возможность проведения 

расчета чисел Прандтля и Шмидта в различных приближениях: однотемпературном, 

электронном поуровневом и электронно-колебательном поуровневом приближениях. При 

расчетах в поуровневых приближениях была использована разработанная 

функциональность учета изменяющегося столкновительного диаметра электронно-

возбужденных частиц. Было показано, что не только выбор приближения кинетической 

теории, но также учет изменяющегося столкновительного диаметра может значительно 

влиять на проводимый расчет. Сравнение полученных результатов PAINeT для числа 



Прандтля высокотемпературной воздушной смеси показало хорошее согласие с 

доступными экспериментальными и теоретическими данными. 

 

Для удобства конечного пользователя были разработаны графический интерфейс и 

интерфейс для визуализации полученных результатов в табличном виде. Для графического 

редактора возможны форматы хранения данных ”*.jpeg” и ”*.pdf”. Для табличных данных 

возможны следующие форматы хранения данных: ”*.csv”, ”*.xls” и ”*.xml” (для 

сериализации/десериализации данных частиц при загрузке/выгрузке из базы данных 

физико-химических свойств). Для ускорения проводимых расчетов в PAINeT реализована 

функциональность, позволяющая программе автоматически проводить вычисления на 

всевозможном числе физически доступных процессоров (в том числе виртуальных). 

Возможность проведения мультипроцессорных расчетов особенно актуальна при расчете 

больших систем линейных уравнений, получаемых в поуровневом приближении. Вне 

заявленных целей на указанный период, с целью повышения отказоустойчивости PAINeT, 

в рамках проведения вычислительно сложных расчетов потоковых членов по полю течения 

(особенно в электронно-колебательном поуровневом приближении), в связи с большим 

объемом проводимых вычислений в PAINeT реализована функция логирования 

результатов расчета, позволяющая обеспечить отказоустойчивость программного 

комплекса перед внешними факторами, такими как отключение электроэнергии. Это также 

позволяет пользователю в режиме реального времени получать ознакомление с 

получаемыми результатами в вычислительно-затратных задачах.  

 

Созданные в рамках программного комплекса PAINeT база данных физических свойств 

атомов и молекул и база данных химических реакций могут интегрироваться в 

существующие коммерческие пакеты и свободно распространяемые программные 

комплексы по расчету течений газов: 1) в пакеты с открытым кодом - напрямую в 

программный код (например, для OpenFOAM); 2) в пакеты с пользовательскими 

функциями – через эти функции (например, для Ansys Fluent через user-defined functions). 

Использование такого сопряжения позволяет повысить возможность применимости 

программного модуля и одновременно повысить точность расчетов в задачах обтекания 

летательных аппаратов при гиперзвуковых скоростях полета с учетом сильной 

неравновесности. Такие расчеты могут быть применяться в аэрокосмической отрасли и на 

предприятиях соответствующего профиля (РКК «Энергия», ЦНИИМАШ, ЦАГИ и др.). 

Базы данных могут использоваться как по отдельности, так и в связке c программным 

комплексом PAINeT.   

 

Для ознакомления пользователей с принципами работы PAINeT был подготовлен 

справочник работы, доступный в корневом каталоге программы, а также непосредственно 

при вызове из программы при нажатии клавиши F1. Для расширения пользовательской 

аудитории, а также для облегчения начала работы с программным комплексом, запущен 

youtube-канал с наглядными результатами работы PAINeT: 

https://www.youtube.com/channel/UCA-1bka87oyMuyArz9SX-mQ 
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DPABVITEJlbCfBO POCCJi1tiiCKOtil Cl>E,UEP ~Ji1Ji1 
<I>E,!];EP AJibHOE rocyAAJ'CTBEHHOE liJO.ll,)KETHOE OBP A30BA TEJibHOE yqPIDI<,lJ,EHHE 

BbiClllErO OBPA30BAHIDI 
«CAHKT -TIETEPByPfCKJ .. n1 rocy,[.(APCTBEHHbl~ yHMBEPCMTET» 

(CTI6ry) 

19.09.2019 r. 

BhiTIIICKA 
H3 IIpOTOKOJia 

3ace.z:r:aHIUI HayqHOH KOMHCCHH N2 08/98-04-6 

ITO Me)K.LJ:HCI{HIIJIHHapHbiM HCCJie,ll;OBaHH5IM 

B 06JiaCTH eCTeCTBeHHbiX H f)'MaHHTapHbiX HayK 

CaHKT-I1eTep6yprcKoro rocy.z:r:apcTBeHHoro yHHBepcHTeTa 

ITpe.n:ce.z:r:aTeJih Haycmoii KOMHCCHH: f.JI. TyJihqHHCKHH 

CeKpeTapb HayqHoii KOMHCCHH: T.H. CMHpHoBa 

L _j L ITpHcyTcTBOBaJIO - 14 (H3 15) qJieHoB HayqHoii KOMHCCHH 

CJiymaJiu: 0 peKOMeH.z:r:au;HH K Bhi,LJ;BIDKeHHJO CH.z:r:opqyKa M. B. s cocTase KOJIJleKTHBa 
HCCfle,LJ;OBaTeneH Ha COHCKaHHe npeMHH Tipe3H,LJ;eHTa PocCHHCKOH ~e.z:r:epau;HH B o6naCTH HayKH H 
HHHOBal.l;HH ,ll;fl.H MOflO,ll;hiX yqeHbiX 3a 2019 fO,ll;. 

BbiC'fYDHJIH: r. JI. TynhqHHCKHH, M.E. )l(ypasneB 
HayqHhiH KonneKTHB B cocTase CH.z:r:opqyKa M.B., CocHHU:KOro ,n:.A., EapHHosa ,n:.A. npe.z:r:cTaBM 

MaTepHanhi Ha cOHcKaHHe npeMHH Tipe3H,LJ;eHTa PoccHHCKOH ~e.z:r:epau;HH B o6nacTH HayKH H 
HHHOBal.l;HH ,ll;fl.H MOflO,ll;biX yqeHhiX 3a 2019 fO,ll; 3a KOMIIfleKCHOe HCCfle,LJ;OBaHHe pa3nHqHbiX CJO)I(eTOB 
H3 HCTOpHH OTeqeCTBeHHOH Bb!CllleH lllKOflhl, B3aHMOOTHOllleHHH yqeHOfO coo6mecTBa H BflaCTH, 
6Horpaqmii p.H.z:r:a yqeHhix H KOMnneKCHoro noprpeTa npo<PeccopcKOH Kopnopau;HH B nepHo.z:r: XIX - 1-
oii TpeTH XX BB. 

CH.z:r:opqyK M.nb.H BHKTOposHq - KaH,LJ;H,LJ;aT HCTOpHqecKHX HayK, .z:r:ou;eHT, .z:r:syKpaTHhiH 
no6e.z:r:HTenh KoHKypca Ha coHcKaHHe npeMHH TipaBHTenhCTBa CaHKT-TieTep6ypra B o6nacTH 
HayqHo-ne.z:r:arorHqeCKOH ,LJ;e.HTeflbHOCTH no HanpasneHHJO «ryMaHHTapHbie H COI.l;HaflbH0-
3KOHOMHqecKHe HayKH» (20 16, 2017 f.), aBTOp 1 05 HayqHbiX ny6nHKal.l;HH, H3 HHX B H3,LJ;aHH.HX, 
pemcrpHpyeMhiX s Web of Science- 12 (Researcher ID H-4865-2016; h-index- 1); Scopus- 9 
(Scopus Author ID: 56528147900, h-HH,LJ;eKc- 1); PMHIJ,- 85 (spin-Ko.z:r: asTopa: 5138-9297, HH,LJ;eKc 
XHpllla- 8). 

CocHHU:KHH LI:MHTpHH AneKcaH,LJ;posHq - KaH,LJ;H,LJ;aT HCTopHqecKHX HayK, asTOp 33 HayqHhiX 
ny6nHKaU:HH, H3 HHX B H3,LJ;aHH.HX, pemcrpHpyeMhiX B Web of Science- 2 (Researcher ID: H-3558-
2016); Scopus- 6 (Scopus Author ID: 57193169070, h-HH,LJ;eKc- 1); PMHIJ,- 32 (spin-Ko.z:r: asTopa: 
3242-6302, HH,LJ;eKC XHpiiia - 6), C03,LJ;aTeflb «Ea3bl ,LJ;aHHbiX ,ll;fl.H BOCC03,LJ;aHH.H nepCOHaflhHOfO 
COCTaBa H 3B0flK)l.l;HH rocy.z:r:apesa ,ll;BOpa B u;apCTBOBaHHe lfBaHa rpo3HOfO Ha OCHOBe 
npoconorpaqmqecKHX CBe,LJ;eHHH 0 npe,ll;CTaBHTefl.HX pyCCKOH apHCTOKpaTHH H ,ll;BOp.HHCTBa (russian 
court)» (CsH,LJ;eTeflhCTBO o rocy.z:r:apcTBeHHOH perHcrpau;HH 6a3hi .z:r:aHHhiX NQ2018622109 OT 21 
.z:r:eKa6p.H 2018 r.). 

EapHHOB LI:MHTPHH AH.z:r:peesHq - KaH,LJ;H,LJ;aT HCTOpHqecKHX HayK, asTop 23 HayqHhiX 
ny6nHKau;Hii, H3 HHX B H3,LJ;aHH.HX, pemcTpHpyeMhiX B Web of Science - 3 (ResearcheriD: H-3159-
2015); Scopus- 3, (Scopus Author ID: 56437621200, h-HH,LJ;eKc- I) PMHIJ,- 22 (spin-Ko.z:r: asTOJWoi 
ro3-5542, HH,LJ;eKC XHpllla- 7). I 

I 



l.J.neHbl Ha)"'HOH KOMI1CCI111 o6cy)J.I1JII1 3HaiJI1MOCTb npe)J.CTaBJieHHbiX KOJIJieKTI1BOM 

11CCJie)J,OBaHI1H. 

llpe)J,Ce)J,aTeJib HayqHOH KOMI1CCI111 r .JI. TyJiblJI1HCKI1H OTMeTI1JI, 'ITO 113YIJeHI1e npo<PeccopcKO

npeno)J,aBaTeJibCKOro Kopnyca pOCCI1HCKOH BbiCWeH WKOJibi, HayiJHOH 3JII1Tbl B QeJIOM - O)J,Ha 113 

Hai160Jiee BOCTpe6oBaHHbiX TeM B COBpeMeHHOH I1CT0p11orpa<P1111. llpo)J.eJiaHHru! pa6oTa ~BJI~eTC~ 

O)J,HOH 113 Ha1160nee KpynHbiX nOnbiTOK 113)"'eHI1~ 11CTOp1111 HayKI1, BbiCWeH WKOJibi 11 HayiJHOfO 

coo6w;eCTBa C np11MeHeHI1eM 11H<PopMaQ110HHbiX TeXHOJIOfi1H, 'ITO cnoco6CTBOBaJIO AOCrynHOCTI1 

pe3yJibTaTOB KaK AJI~ cneQ11aJII1CTOB, TaK 11 )J,JI~ W11pOKOf0 Kpyra Henpo<PeCCI10HaJIOB, 

11HTepeCyiOI.UHXC51 )J,aHHOH npo6JieMaTI1KOH. llOJI)"'eHHbJe pe3yJibTaTbl ~BJI~lOTC51 

penpe3eHTaTI1BHbiM MaTep11aJIOM )J,JI51 C03)J,aHH51 6110rpa<P111JeCKOH 6a3bl 11 nOCJie)J.ylOI.l.\HX 

CTaTI1CTI1IJeCKI1X 11 npoconorpa<PI1IJeCKI1X 11CCJie)J,OBaHI1H. 

M.E. )l(ypaanea oueHI1JI npaKTI1IJecKyiO 3HaiJI1MOCTb pe3yJibTaTOB 11CCJieAOBaHH51, KOTOpru! 

3aKJIIOIJaeTC51 B B03MO)f(HOCTI1 HX np11MeHeHH51 a coapeMeHHOH noJII1TI1Ke Pocc11ifcKoif <l>eAepauHH 

AJI51 perneHH51 npo6neM, CB513aHHbiX c pe<PopM11poaaHI1eM HayKI1 11 Bbrcrneif liiKOJibJ. B qacTHOCTI1, 

nepeocMbiCJieHI1e 11 oueHKa nepcneKTI1B peaKryaJI113aU1111 onhrTa npornnoro, a TaK)f(e pe3yJibTaTbi 

113)"'eHH51 611orpa<P11if 11 HayiJHOfO HaCJie)J,I151 BbiAaiOI.UHXC51 OTeiJeCTBeHHbiX yiieHbiX 6yAYT 

CnOC06CTBOBaTb peaJII13aQHI1 np11H51TOH B 2016 r. «CrpaTefl111 HayiJHO-TeXHOJIOrHIJeCKOfO pa3BI1TI151 

Pocci1HCKOH <l>eAepaU1111». llpoBeAeHHbie 11CCJieAOBaHI151 cooTBeTCTBYIOT OAHOMY 113 HanpaaneHI1H 

3TOH «CrpaTefl111» - «B03M0)f(H0CTb 3<P<PeKTI1BHOf0 OTBeTa pOCCI1HCKOfO o6meCTBa Ha 60Jibliii1e 

Bbi30Bbl C yiJeTOM B3ai1MO)J,eHCTBH51 IJeJIOBeKa 11 np11p0Abl, IJeJIOBeKa 11 TeXHOJIOfi1H, COQ11aJibHbiX 

11HCTI1TyrOB Ha COB'peMeHHOM 3Tane rJI06aJibHOf0 pa3BI1TH51, B TOM IJI1CJie np11MeH5151 MeTO)J,bl 

ryMaHI1TapHbiX 11 COU11aJibHbiX HayK». Pe3yJibTaTbi 11CCJieAoBaHI151 TaK)f(e 6yAYT aKryaJibHbi np11 

11CnOJib30BaHI111 B o6pa3oBaTeJibHOM npouecce, np11 pa3pa6oTKe 11 peaJII13aQ1111 nporpaMM BITO no 

HanpaBJieHHIO «liCTOpH51», pa3pa60TKe 11 MOAepH113aQ1111 KypCOB (B IJaCTHOCTI1, «liCTOpH51 Bb!CliieH 

liiKOJibi», «HcTOp11IJecKa51 aHrpononomH», «Contemporary History of Russia: The Communist 

Phase», «HcTopH51 Pocc1111: rocyAapcTao, KYJibrypa, o6mecTBO») 11 MeTOA11IJecKoro conpoao)f()J.eHI151 

KHI1M. 

llocTaHOBHJIH: no pe3yJibTaTaM paCCMOYpeHI151 npe)J.CTaBJieHHbiX MaTep11aJIOB peKOMeHAOBaTb 

C11AOpqyKa H.B., CocH11QKoro ,ll;.A., Eap11HOBa ,ll;.A. Ha co11cKaH11e npeMI111 llpe311AeHTa Pocci1HCKOH 

<l>eAepaQ1111 B 06JiaCTI1 HayKI1 11 11HHOBaQ11H )J,JI51 MOJIO)J,b!X yqeHbiX 3a 2019 fO)J,. 

llp11H51TO e)J,I1HOrJiaCHO. 

llpe)J.Ce)J,aTeJib HayiJHOH KOMI1CCI111 r.JI. TynbiJI1HcKI1if 

CeKpeTapb HayqHoif KOM11cc1111 T.H. CM11pHoaa 

BepHo: 

CeKpeTapb Ha)"'HOH KOMI1CCI111 T.H. CM11pHoBa 

« 19» ceHTH6p51 20 19 r . 



Представление на соискание премии Президента Российской Федерации 
в области науки и инноваций для молодых ученых 

 

Описание исследований или разработок (полное изложение достигнутых 
результатов, завершающееся обобщающей формулировкой, в которой говорится, 
за какие достижения в области науки и инноваций предлагается присудить 
премию): 

Члены научного коллектива имеют длительный опыт совместной плодотворной 
работы по изучению проблем истории отечественной высшей школы в XIX – первой 
трети XX вв. Исследования представляют собой решение задачи создания коллективного 
портрета членов академического сообщества в таком хронологическом и широком 
тематическом масштабе на основании просопографических исследований, которые до 
этого не проводились отечественными и зарубежными специалистами. Была изучена 
история и антропология отечественной науки и высшей школы в контексте социально-
политической истории России позднеимперского и раннесоветского периодов. В рамках 
ряда исследовательских проектов были рассмотрены особенности профессорско-
преподавательской корпорации российской высшей школы и научной элиты в целом. 
Члены научного коллектива анализировали функционирование научного сообщества и 
производства научного знания в социально-политическом контексте. Обращалось 
внимание на роли социальных практик в истории науки, взаимовлияние науки и социума, 
коллегии ученых и культурной среды конкретной эпохи. Была осуществлена комплексная 
реконструкция корпоративной культуры и повседневности российских университетов 
позднеимперского периода. Исследования коллектива связаны с феноменом истории 
российского академического сообщества в эпоху масштабной трансформации научного 
знания методами его регулирования, социальным контекстом, общественной рецепцией 
научных результатов и реализацией технологических инноваций, реформированием 
корпоративных практик и стратегий. В исследованиях членов коллектива дана 
комплексная реконструкция трансформации отечественной науки с точки зрения как 
коллективного портрета, так и социального уклада и институциональной структуры 
ученой корпорации. Была также осуществлена реконструкция системы корпоративной 
культуры научных центров, выбранных в качестве case studies, что предполагало 
исследование ряда ее ключевых элементов, в частности, обрядов научной инициации 
(оставление при университете, экзамены, вступительные/пробные/лекции, защиты 
диссертаций), схоларных практик (система отношений учитель-ученик; распределение 
ролей в научных школах), коммемораций – традиционных (дни основания университетов, 
начала учебного года) и экстраординарных (юбилеи научно-педагогической деятельности 
и т.п.) и др. 

Широкое освещение получили вопросы взаимоотношения научной элиты, 
студенчества и власти, выявлены сценарии политики власти в области научно-
технического развития, особенностей ее исторической трансформации, проанализированы 
правительственные решения в области науки, техники и образования, ставшие ключевыми 
для модернизации страны; рассмотрен процесс трансформации традиционных форм 
организации науки в России, практика выстраивания и отработки механизмов внедрения 
инноваций, популяризации значимых результатов в области науки и достижений 
выдающихся ученых. Применительно к раннему советскому этапу были 
идентифицированы представления власти о перспективах и формах развития науки, то, 
как это выражалось на законодательно-нормативном уровне и как соотносилось с 
реальной административной практикой. 



Значительная часть исследований проводилась под руководством ведущих 
отечественных специалистов в области истории отечественной науки и высшего 
образования (Р.Ш. Ганелин, М.Ф. Флоринский, Е.А. Ростовцев, А.Ю. Дворниченко и др.), 
что стало гарантией их высокого академического уровня. Результаты работы 
апробировались на десятках международных научных конференций, в виде публикаций в 
высокорейтинговых научных изданиях, нашли отражение в диссертационных работах 
членов коллектива. Отличительной особенностью итогов работы явилась их 
репрезентация в созданных при непосредственном участии членов коллектива 
электронных сетевых словарях и библиотеках, что сделало их доступными широкому 
кругу отечественных и зарубежных специалистов. В результате была создана комплексная 
система баз данных, связанных с российской научной элитой XIX-XX вв. («Биографика 
СПбГУ», URL: https://bioslovhist.spbu.ru/; «История Санкт-Петербургского университета в 
виртуальном пространстве», URL: http://history.museums.spbu.ru/). 

Особое внимание было сконцентрировано на просопографическом исследовании 
петербургской исторической школы, проведена комплексная реконструкция ее портрета. 
Были выявлены статистические закономерности в развитии профессиональной карьеры 
различных групп историков, работавших в Петербурге, изучена история и эволюция 
российской историографии XVIII – начала ХХ вв. Реконструкция коллективного портрета 
петербургской исторической школы была осуществлена на основании электронной 
(компьютерной) базы данных по теме исследования; выявлены статистические 
закономерности в развитии профессиональной карьеры различных групп историков, 
работавших в Петербурге, в контексте изучения истории и эволюции российской 
историографии XVIII – начала ХХ вв. 

Работа по каждому из перечисленных направлений подразумевала проведение 
историографических и архивных изысканий. В частности, были введены в научный 
оборот и опубликованы материалы хранящиеся как в отечественных (ЦГИА СПб, ЦГА 
СПб, РГИА, ОА СПбГУ, АРАН, СПФ АРАН, ГАРФ, ОР РНБ, АСПбПУ, ИРЛИ РАН и 
др.), так и зарубежных архивах и библиотеках (Эстонском историческом архиве, Особом 
архиве Литвы, Национальной библиотеки Белоруссии, Латвийской национальной 
библиотеке и др.). Более 3 000 историографических и архивных источников в настоящее 
время размещены на указанных выше Интернет-ресурсах. 

Премия Президента РФ для молодых ученых может быть присуждена коллективу 
за комплексное исследование различных сюжетов из истории отечественной высшей 
школы, взаимоотношений ученого сообщества и власти, биографий ряда ученых и 
коллективного портрета профессорской корпорации в период XIX – I-й трети XX в. 

 

Значимость представленных соискателем (коллективом) исследований 
или разработок (для теоретических работ - подтверждение вклада в развитие 
соответствующей тематики/отрасли науки, для поисковых исследований - 
потенциал дальнейшего применения полученных научных результатов, для 
разработок - научно-технический уровень разработанных образцов новой техники 
и прогрессивных технологий, их конкурентоспособность на международном 
рынке, вклад в повышение обороноспособности страны, а также масштаб 
осуществленного или потенциального внедрения разработанных образцов и 
технологий) 

Изучение профессорско-преподавательского корпуса российской высшей школы, 
научной элиты в целом – одна из наиболее востребованных тем в современной 
историографии. Исследования членов коллектива являются первой реализованной 
попыткой построения коллективного портрета научной школы в широком 



хронологическом и тематическом масштабе. Отталкиваясь от обширных 
историографических изысканий, коллектив рассмотрел целый комплекс взаимосвязанных 
тем, что позволило сделать принципиально важный шаг в развитии отечественной 
истории высшего образования, науки и техники, культуры, изучения наследия ряда 
ведущих отечественных ученых. Проведенные масштабные архивные изыскания 
позволили ввести в научный оборот значительное число неопубликованных материалов, 
что способствовало существенному расширению представлений по истории высшей 
школы и ее адекватной реконструкции. 

Проделанная работа является одной из наиболее крупных попыток изучения 
истории науки, высшей школы и научного сообщества с применением информационных 
технологий, что способствовало доступности результатов как для специалистов, так и для 
широкого круга непрофессионалов, интересующихся данной проблематикой. Полученные 
результаты являются репрезентативным материалом для создания биографической базы и 
последующих статистических и просопографических исследований. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их 
применения в современной политике Российской Федерации для решения проблем, 
связанных с реформированием науки и высшей школы. В частности, переосмысление и 
оценка перспектив реактуализации опыта прошлого, а также результаты изучения 
биографий и научного наследия выдающихся отечественных ученых будут 
способствовать реализации принятой в 2016 г. «Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации». Проведенные исследования соответствуют одному из 
направлений этой «Стратегии» – «Возможность эффективного ответа российского 
общества на большие вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и 
технологий, социальных институтов на современном этапе глобального развития, в том 
числе применяя методы гуманитарных и социальных наук». Результаты исследования 
также будут актуальны при использовании в образовательном процессе, при разработке и 
реализации программ ВПО по направлению «История», разработке и модернизации 
курсов (в частности, «История высшей школы», «Историческая антропология», 
«Contemporary History of Russia: The Communist Phase», «История России: государство, 
культура, общество») и методического сопровождения к ним. 

 

Научно-популярное описание представленных соискателем 
(коллективом) исследований или разработок (изложение достигнутых 
результатов и значимости вклада в форме научно-популярного эссе): 

История науки и высшей школы – во многом особое направление. Оно позволяет 
понять, что продуцирование нового, инновационного, актуального знания невозможно без 
обращения к наследию предшественников. Великая фраза “standing on the shoulders of 
giants” Исаака Ньютона с веками не исчезла, а стала еще более актуальной: открытие 
истины возможно только на основе предыдущих открытий. Ученый, желающий создать 
новое, сможет это сделать лишь стоя на плечах гигантов.  

Наука в современном мире – это наука «больших вызовов», она требует смелых, 
оперативных и действенных решений. Для нашей страны данная ситуация не нова. 
Результаты, на которые у передовых промышленных стран ушло несколько столетий, 
России было необходимо достичь за несколько десятилетий. Это стало возможным 
благодаря многим факторам, среди которых главными являлись самоотверженная работа 
ученых, качественное высшее образование и государственная поддержка. История этого 
успеха – необходимый фундамент для современных специалистов, без которого здание 
российской науки будущего не будет достаточно прочным и высоким. 



Высшая школа имперского и раннего советского периодов играла важную роль не 
только в системе образования и науки. Профессора и студенты были активными 
участниками просветительского, культурного и общественно-политического движения. 
Для двух указанных периодов характерна единая, претерпевшая лишь минимальные 
изменения, расстановка сил: профессора, боровшиеся за автономию высшего образования, 
студенчество, находившееся на левом фланге протеста, и правительство, в разное время 
отстаивавшее свою повестку. При этом каждая из сторон и во времена пореформенной 
Российской империи, и в 1920-х гг., была по своему враждебна по отношению к 
остальным. Такое положение приводило к целому ряду кризисов, которые 
провоцировались как «сверху» (правительством), так и «снизу» (высшей школой). Среди 
наиболее острых противостояний можно назвать кризисы 1863, 1881, 1887, 1899, 1901, 
1910-1911, 1923-1924 и 1929 гг. Их изучение, проведенное членами коллектива, позволило 
лучше понять представления правительства о должном развитии науки и образования, и, с 
другой стороны, мнения профессорско-преподавательской корпорации по поводу 
надлежащей политике в области просвещения.  

Необходимо понимать, что высшая школа Российской империи, в условиях 
дефицита качественных кадров в разных областях функционирования государства, играла 
значимую роль социального лифта. Получение высшего образования открывало для 
молодых людей широкие возможности построения будущей карьеры. Публикации 
коллектива позволили продемонстрировать, что сословный и национальный состав 
студенчества на протяжении XIX в. становился все более демократичным и 
представительным, а высшая школа постепенно избавлялась от элитарного характера. 
Своеобразного пика этот процесс достиг после революционной ломки 1917 г., 
затронувшей и систему университетского образования.  

Высшая школа являлась также важным центром формирования бюрократии. 
Наиболее значимое место в этой сфере занимал Санкт-Петербургский/Петроградский 
университет: на февраль 1917 г. каждый четвертый представитель высшей имперской 
бюрократии являлся его выпускником. Работы, подготовленные представителями 
исследовательского коллектива, помогли оценить, как на устройстве высшей школы 
сказались растущая специализация государственного аппарата и расширение корпуса 
чиновничества. На протяжении XIX в. наблюдалось увеличение числа студентов и 
преподавателей университетов. Этот рост преимущественно обеспечивал юридический 
факультет – самый популярный среди будущих госслужащих. 

Осуществленные коллективом исследования имели одну общую цель – 
проанализировать богатейший исторический опыт отечественной науки, выявить и понять 
причины как ее успехов, так и неудач. В рамках ряда проектов был изучен профессорско-
преподавательский корпус российской высшей школы, научной элиты в целом. Внимания 
удостаивались вопросы роли социальных практик в истории науки, взаимовлияния науки 
и социума, ученых корпораций и культурной среды конкретной эпохи. Дана комплексная 
реконструкция корпоративной культуры и повседневности российских университетов 
позднеимперского периода в контексте социально-политической истории России. 
Исследования коллектива связаны с феноменом истории российского академического 
сообщества в эпоху масштабной трансформации научного знания, методами его 
регулирования, социальным контекстом, общественной рецепцией научных результатов и 
реализацией технологических инноваций, реформированием корпоративных практик и 
стратегий. 

Широкое освещение получили вопросы взаимоотношения научной элиты, 
студенчества и власти, выявлены сценарии политики власти в области научно-
технического развития, особенностей ее исторической трансформации, проанализированы 
правительственные решения в области науки, техники и образования, ставшие ключевыми 
для научно-технического развития страны. Был рассмотрен процесс трансформации 



традиционных форм организации науки в России, предпринята попытка реконструировать 
исторические особенности реализации масштабных инновационных проектов, практики 
выстраивания и отработки механизмов внедрения инноваций, популяризации значимых 
результатов в области науки и достижений выдающихся ученых. 

Значительная часть исследований проводилась под руководством ведущих 
отечественных специалистов в области истории отечественной науки и высшего 
образования (Р.Ш. Ганелин, М.Ф. Флоринский, Е.А. Ростовцев, А.Ю. Дворниченко и др.), 
что стало гарантией их высокого академического уровня. Результаты работы 
апробировались на десятках международных научных конференций, в виде публикаций в 
высокорейтинговых научных изданиях, нашли отражение в диссертационных работах 
членов коллектива. Отличительной особенностью итогов работы явилась их 
репрезентация в созданных при непосредственном участии членов коллектива 
электронных сетевых словарях и библиотеках, что сделало их доступными широкому 
кругу отечественных и зарубежных специалистов. В результате была создана комплексная 
система баз данных, связанных с российской научной элитой XIX-XX вв. («Биографика 
СПбГУ», URL: https://bioslovhist.spbu.ru/; «История Санкт-Петербургского университета в 
виртуальном пространстве», URL: http://history.museums.spbu.ru/). 

Данные о соискателях (Фамилия, имя и отчество (также латинскими 
буквами), дата и место рождения, серия, номер паспорта, дата и место его 
выдачи, адрес места жительства, контактные номера телефонов и адреса 
электронной почты, гражданство, текущее место работы и должность с 
указанием периода работы, предыдущие места работы за последние пять лет 
(при наличии) с указанием периода работы и должности, сведения об общем 
образовании (название и номер учебного заведения, город и год окончания), 
сведения о высшем образовании (название учебного заведения, город и период 
обучения) с указанием специальности, ученая степень (при наличии), ученое звание 
(при наличии), почетное звание (при наличии), сведения о получении грантов, 
стипендий, премий (при наличии), сведения о публикационной и патентной 
активности (общее количество публикаций, количество публикаций в изданиях, 
индексируемых в базах данных Web of Science, Scopus, РИНЦ и соответствующий 
индекс Хирша, количество патентов) соискателя. Возраст соискателя не должен 
превышать 35 полных лет на дату его выдвижения): 

 
1. Сидорчук Илья Викторович / Sidorchuk Ilya Victorovich, 24 февраля 1987 г.р., 

г. Ленинград, Паспорт РФ сер. 4015 № 412957, выдан 25.01.2016 г. ТП № 22 Отдела 
УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Калининском районе г. 
Санкт-Петербурга. Адрес: 195220, СПб., Гражданский пр. 15 корпус 2, кв. 55. Эл. почта: 
i.sidorchuk@spbu.ru. Гражданство РФ. Место работы: Санкт-Петербургский 
государственный университет, факультет свободных искусств и наук, кафедра проблем 
междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук. 

Предыдущие места работы за последние 5 лет: 

• Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 
Гуманитарный институт, кафедра «История» (с 2015 г. -  Высшая школа 
общественных наук, с 2019 г. – кафедра общественных наук), доцент: 2013 г. – 
наст.вр. 

• Санкт-Петербургский государственный университет, Исторический 
факультет (с 2014 г. – Институт истории), научный сотрудник: 2011 – 2017 г. 



• Социологический институт Российской Академии наук, 
ассоциированный научный сотрудник: 2018 г. – наст.вр. 
В 2004 г. окончил гимназию № 426 г. Санкт-Петербург. В 2009 г. окончил 

Исторический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, 
специальность «История», диплом с отличием ВСА № 0746118. В 2012 г. присуждена 
ученая степень кандидата исторических наук, диплом сер. ДКН № 169203. Ученое звание 
- доцент (Диплом сер. ЗДЦ № 006958) по специальности «Отечественная история». 

Гранты: 
1. Грант Президента Российской Федерации для государственной поддержки 

молодых российских ученых – кандидатов наук, № проекта: МК-6876.2016.6. Тема: 
«Институционализация новых научных учреждений в 1920-х гг.: проблемы и решения (на 
примере Петрограда-Ленинграда)». (Руководитель) 

2. ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009 
– 2013 годы» для целевых аспирантов. № контракта: 14.740.11.1301. Тема: 
«Университетское образование в контексте истории советского государства и общества 
1922-1930-е гг.». Срок выполнения: 2011-2012. (Руководитель) 

3. РФФИ, № 17-03-00799. Тема: «Социотехническое воображаемое: 
социокультурный контекст технических инноваций в России». Срок выполнения: 2017-
2018. (Руководитель). 

4. Грант Президента Российской Федерации для государственной поддержки 
молодых российских ученых – кандидатов наук, № проекта: МК-4102.2018.6. Тема: 
«Историческая ретроспектива научно-технического развития России в государственных 
установках, проектах и стратегиях»,). Срок выполнения 2018-2019. (Руководитель). 

5. РНФ, № 18-78-00085, Конкурс 2018 года по мероприятию «Проведение 
инициативных исследований молодыми учеными» Президентской программы 
исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми 
учеными. Тема: «Демаркация научного и лженаучного знания и ее роль в успехе научно-
технического развития: исторический опыт России». Сроки исполнения: 2018-2020 гг. 
(Руководитель). 

6. НИР СПбГУ, № 23.38.328.2015. Тема: «Университетская философия в контексте 
социальных процессов: интеллектуальная история и коллективная биография»., рук. проф. 
А.В. Малинов, 2015-2017 гг. (Исполнитель). 

7. РФФИ, № 16-06-00528. Тема: «Петербургская историческая школа (XVIII - 
начало XX в., рук. проф. А.Ю. Дворниченко): биографическая база данных и 
информационный ресурс»). Срок выполнения: 2016-2018 гг.  (Исполнитель). 

8. РГНФ, №12-01-00191. Тема: «Сетевой Биографический словарь историков 
Петербургского университета (XVIII–XX вв.)», рук. проф. А.Ю. Дворниченко. Срок 
выполнения: 2015-2017 гг.  Срок выполнения: 2015-2017 гг. (Исполнитель). 

9. ОГН РФФИ (РГНФ): № 17-03-14200. Международная научно-практическая 
конференция «Контуры будущего: технологии и инновации в социокультурном 
контексте», рук. доцент Н.В. Никифорова (Исполнитель). 

10. ОГН РФФИ (РГНФ) № 17-01-00222 а. Тема: «Кризис высшей школы 1911 
года», рук. проф. М.Ф. Флоринский, 2018-2020 гг. (Исполнитель). 

11. Выполнение научно-исследовательских работ по теме «Перспективы 
образовательной модели свободных искусств и наук в свете экономических и 
социокультурных трендов XXI века в российском контексте» для нужд федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 



«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации». 2018 г., рук. доцент Д.Е. Расков. (Исполнитель). 

12. Грант РФФИ № 19-011-00782 А. Тема: «Историческая наука Петрограда-
Ленинграда (1917-1934): центры, направления исследований, коллективная биография», 
2019-2021 гг. (1 млн. на 2019 г.), рук. доцент Е.А. Ростовцев (Исполнитель). 

13. РНФ. Проект № 18-18-00121. Тема: «Коллективная биография преподавателей 
российских университетов в зеркале социальной истории (вторая половина XVIII в. – 
начало XX в.)», 2018–2020 гг., рук. проф. С.Ф. Фоминых (Исполнитель). 

Премии, награды: 
1. Двукратный победитель Конкурса на соискание премий Правительства Санкт-

Петербурга в области научно-педагогической деятельности по направлению 
«Гуманитарные и социально-экономические науки», 2016, 2017 г. 

2. Победитель Конкурса 2017 г. субсидий Правительства Санкт-Петербурга для 
молодых кандидатов наук. Наименование темы Проекта: «Судьба интеллектуальной 
элиты на переломе эпох: опыт коллективного портрета ученого сообщества Петрограда 
1914-1924 гг.» 

3. Победитель Конкурса на соискание премий Правительства Санкт-Петербурга в 
области научно-педагогической деятельности 2012 года в номинации «Молодой ученый 
без степени». Название работы: Учебно-методический комплекс по курсу «История 
дизайна, науки и техники». 

Автор 105 научных публикаций, из них в изданиях, регистрируемых в Web of 
Science – 12 (ResearcherID H-4865-2016; h-index – 1); Scopus – 9 (Scopus Author ID: 
56528147900, h-индекс - 1); РИНЦ – 85 (spin-код автора: 5138-9297, индекс Хирша – 8). 

 
2. Сосницкий Дмитрий Александрович / Sosnitsky Dmitry Aleksandrovich, 

26.02.1990 г.р., г. Палдиски Харьюского района Эстонской ССР. Паспорт сер. 5810 № 
004475, выдан 07.04.2010 ТП УФМС России по Псковской области в Гдовском районе. 
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, д. 11, к. 3, кв. 298. Эл. почта: st003114@spbu.ru. 
Гражданство РФ, Место работы: Санкт-Петербургский государственный университет, 
Институт истории, научный сотрудник. 

Предыдущие места работы за последние 5 лет:  

• Санкт-Петербургский государственный университет, 
Управление экспозиции и коллекции, Музей истории СПбГУ, специалист, с 
2012 г. – по 2018 г. 

• Санкт-Петербургский государственный университет, Институт 
истории, научный сотрудник – с 2019 г. – по наст. вр. 

• Российская национальная библиотека, Отдел рукописей, 
главный библиотекарь – с 2015 г. – по наст. вр. 

В 2006 г. окончил Яммскую СОШ (с. Ямм, Гдовский район, Псковская область). В 
2011 г. окончил Исторический факультет Санкт-Петербургского государственного 
университета, специальность «История», диплом с отличием ОСА № 01476. В 2016 г. 
присуждена ученая степень кандидата исторических наук, диплом сер. КНД № 021536. 

Гранты: 
Грант Президента Российской Федерации для государственной поддержки 

молодых российских ученых – кандидатов наук МК-1245.2018.6. Тема: «Русское 

mailto:st003114@spbu.ru


средневековье в массовом сознании российского общества нового и новейшего времени  
(XIX – начало XX вв.)». Срок выполнения: 2018-2019. (Руководитель) 

РФФИ, № 18-37-00463. Тема: «Образ русского средневековья в СССР: особенности 
государственного и социального заказа». Срок выполнения: 2018-2019. (Руководитель) 

НИР СПбГУ, № 23.38.328.2015. Тема: «Университетская философия в контексте 
социальных процессов: интеллектуальная история и коллективная биография»., рук. проф. 
А.В. Малинов, 2015-2017 гг. (Исполнитель) 

РФФИ, № 16-06-00528 «Петербургская историческая школа (XVIII - начало XX в., 
рук. проф. А.Ю. Дворниченко): биографическая база данных и информационный ресурс»). 
Срок выполнения: 2016-2018 гг. (Исполнитель) 

РГНФ, №12-01-00191. Тема: «Сетевой Биографический словарь историков 
Петербургского университета (XVIII–XX вв.)», рук. проф. А.Ю. Дворниченко. Срок 
выполнения: 2015-2017 гг. (Исполнитель) 

РНФ, № 5.53.852.2016. Тема: «Мобилизованное средневековье»: обращение к 
средневековым образам в дискурсах национального и государственного строительства в 
России и странах Центрально-Восточной  Европы и Балкан в новое и новейшее время». 
Срок выполнения: 2016-2018 гг. (Исполнитель) 

ОГН РФФИ (РГНФ) № 17-01-00222 а. Тема: «Кризис высшей школы 1911 года», 
рук. проф. М.Ф. Флоринский, 2018-2020 гг. (Испонитель) 

Грант РФФИ № 19-011-00782 А. Тема: «Историческая наука Петрограда-
Ленинграда (1917-1934): центры, направления исследований, коллективная биография», 
2019-2021 гг., рук. доцент Е.А. Ростовцев (Исполнитель) 

РНФ. Проект № 18-18-00121. Тема: «Коллективная биография преподавателей 
российских университетов в зеркале социальной истории (вторая половина XVIII в. – 
начало XX в.)», 2018–2020 гг., рук. проф. С.Ф. Фоминых (Исполнитель) 

Автор 33 научных публикаций, из них в изданиях, регистрируемых в Web of 
Science – 2 (ResearcherID: H-3558-2016); Scopus – 6 (Scopus Author ID: 57193169070, h-
индекс – 1); РИНЦ – 32 (spin-код автора: 3242-6302, индекс Хирша – 6) 

Создатель «Базы данных для воссоздания персонального состава и эволюции 
Государева двора в царствование Ивана Грозного на основе просопографических 
сведений о представителях русской аристократии и дворянства (russian court)» 
(Свидетельство о государственной регистрации базы данных №2018622109 от 21 декабря 
2018 г.). 

 
 
 
3. Баринов Дмитрий Андреевич / Barinov Dmitriy Andreevich, 10 марта 1990 г.р., 

г.Ханты-Мансийск, ХМАО-Югра. Паспорт сер.6710 №060842, выдан 19.08.2010 ОУФМС 
г.Ханты-Мансийска и района. Адрес: Санкт-Петербург, 1-й Рабфаковский пер., д.3, кв.288. 
Эл почта: barinovdima1990@yandex.ru. Гражданство РФ, Место работы: Санкт-
Петербургский государственный университет, Институт истории, научный сотрудник, 
2011. 

Предыдущие места работы за последние 5 лет:  

• Санкт-Петербургский государственный университет, 
Исторический факультет / Институт истории, с 2011 г. – наст. вр. 



• Президентская библиотека, Научно-экспертный отдел, 2016 г. 
• Российская национальная библиотека, Отдел культурных 

программ, с 2018 г. – наст. вр.  
 В 2007 г. окончил Гимназию № 1 г. Ханты-Мансийска. В 2012 г. окончил 

Исторический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, 
специальность «История», диплом СА №07448. В 2015 г. присуждена ученая степень 
кандидата исторических наук, диплом сер. КНД № 017938. 

Гранты: 
РФФИ, № 19-39-60005\19 Тема: «Студенческие организации 

Петроградского/Ленинградского университета в 1910-1920-х гг.». Срок выполнения  2019-
2022. (Руководитель). 

Грант Президента Российской Федерации для государственной поддержки 
молодых российских ученых – кандидатов наук МК-5118.2018.6 Тема: «Высшая школа 
Российской империи как центр формирования политических элит (1884–1917 гг.)». 
(Руководитель).  

РГНФ, №15-31-01315. «Студенческие национальные и территориальные 
организации Санкт-Петербургского университета 1884-1917 гг.». Год выполнения: 2015. 
(Руководитель). 

РФФИ, № 19-011-00782 А. «Историческая наука Петрограда-Ленинграда (1917-
1934): центры, направления исследований, коллективная биография», 2019-2021 гг. (1 
млн. на 2019 г.), рук. доцент Е.А. Ростовцев (Исполнитель). 

РНФ, Проект № 18-18-00121. Тема: «Коллективная биография преподавателей 
российских университетов в зеркале социальной истории (вторая половина XVIII в. – 
начало XX в.)», 2018–2020 гг., рук. проф. С.Ф. Фоминых (Исполнитель). 

ОГН РФФИ (РГНФ), № 17-01-00222. Тема: «Кризис высшей школы 1911 года», 
рук. проф. М.Ф. Флоринский, 2018-2020 гг. (Исполнитель). 

НИР СПбГУ, № 23.38.328.2015. Тема: «Университетская философия в контексте 
социальных процессов: интеллектуальная история и коллективная биография»., рук. проф. 
А.В. Малинов, Срок исполнения: 2015-2017 гг. (Исполнитель). 

РФФИ, № 16-06-00528. Тема: «Петербургская историческая школа (XVIII - начало 
XX в.: биографическая база данных и информационный ресурс») Область знания: 06 
Естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках, рук. проф. 
А.Ю. Дворниченко. 2016-2018 гг. (Исполнитель). 

РГНФ, №12-01-00191. Тема: «Сетевой Биографический словарь историков 
Петербургского университета (XVIII–XX вв.)»  проект №12-01-00191, рук. проф. 
А.Ю. Дворниченко). 2015-2017 гг. (Исполнитель). 

РГНФ, № 15-01-00285. Тема: «Петроградский университет в период I Мировой 
войны». 2015-2017 гг. рук. проф. Е.А.Ростовцев. (Исполнитель) 

РГНФ, № 13-01-00218. «Санкт-Петербургский университет в Революции 1905-1907 
гг.» 2013-2015 гг. рук. проф. М.Ф.Флоринский. (Исполнитель) 

ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 
(мероприятие 1.2.1). Тема: «Коллективная биография профессоров и преподавателей 
Петербургского университета (1819-1917): сетевой биографический словарь» , 2012-
2013 гг., рук. проф. Р.Ш.Ганелин. (Исполнитель). 



Автор 23 научных публикаций, из них в изданиях, регистрируемых в Web of 
Science – 3 (ResearcherID: H-3159-2015); Scopus – 3, (Scopus Author ID: 56437621200, h-
индекс – 1) РИНЦ – 22 (spin-код автора: 6403-5542, индекс Хирша – 7) 

 
Области научного знания работ, соответствующие научным специальностям, 

предусмотренным действующей на момент представления Номенклатурой 
специальностей научных работников: 

07.00.02 «Отечественная история» 
07.00.10 «История науки и техники» 

Резюме о достижениях (резюме с обязательным описанием личного вклада 
соискателя в развитие отечественной науки и инновационной деятельности с 
учетом критериев, предусмотренных пунктами 2 и 3 Положения, содержащее 
изложение решаемых соискателем научных проблем и конкретных задач по теме 
исследований или разработок их актуальности, новизны и практического 
использования, либо иных результатов научной или инновационной деятельности, 
существенно обогативших отечественную науку, оказавших значительное влияние 
на развитие научно-технического прогресса, экономики и социальной сферы, с 
указанием ссылок на содержащие результаты публикации из списка 
аннотированных публикаций по теме): 

И.В. Сидорчук, кандидат исторических наук, доцент факультета свободных 
искусств и наук СПбГУ, вел работу по исследованию вопросов, непосредственно 
связанных с темой проекта. В сфере его научных интересов находятся проблемы истории 
науки, техники и образования в России, взаимодействия науки и власти, роли науки в 
формировании культурной и социально-экономической политики России, истории судьбы 
различных научных проектов и концепций. Вопросам истории взаимоотношений науки и 
власти, участия ученого сообщества и взаимосвязям академической концепции человека и 
общества с культурной политикой государства за период с 1914 по 1930 гг., роли ученого 
сообщества в становлении культурной политики, механизмам реализации проектов, 
направленных на развитие антропологических дисциплин в контексте социально-
политических изменений посвящена кандидатская диссертация И.В. Сидорчука 
«Академическое гуманитарное сообщество и политика государства в России (1914-1930 
гг.)», защищенная на историческом факультете СПбГУ в 2012 г. Инициативная научная 
деятельность И.В. Сидорчука была поддержана рядом научных фондов. В течение 
нескольких лет он осуществлял работу по гранту ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России на 2009 – 2013 годы» для целевых 
аспирантов по теме «Университетское образование в контексте истории советского 
государства и общества 1922-1930-е гг.», в рамках которой было уделено внимание 
изучению роли университетов в генерировании и популяризации научного знания. 
Дважды, в 2016 и 2018 гг., И.В. Сидорчук становился победителем конкурса грантов 
Президента Российской Федерации для государственной поддержи молодых российских 
ученых – кандидатов наук. Темой проекта, успешно реализованного в 2016-2017 гг. была 
«Институционализация новых научных учреждений в 1920-х гг.: проблемы и решения (на 
примере Петрограда-Ленинграда)». Целью данного проекта являлось изучение основных 
особенностей развития отечественной науки сквозь призму как общих тенденций в 
развитии научного познания, так и государственной политики 1920-х гг., степени влияния 
ученого сообщества на культурную политику страны и особенностей взаимоотношений 
научной элиты с властью, вопросов разработки и реализации научных и технологических 
инноваций учеными Петрограда-Ленинграда в 1920-е гг. По итогам исследования была 
опубликована серия научных работ, включая статьи в изданиях, входящих в базы данных 



Scopus и Web of science. Тема, поддержанного в 2018 г., - «Историческая ретроспектива 
научно-технического развития России в государственных установках, проектах и 
стратегиях». Целью исследования является подведение гуманитарной базы под переход 
отечественной науки к модели больших вызовов, получение фундаментальных знаний, 
необходимых для успешной реализации Стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации. В настоящее время И.В. Сидорчук также является руководителем 
проекта, поддержанного РФФИ «Социотехническое воображаемое: социокультурный 
контекст технологических инноваций в России», посвященного анализу коллективных 
представлений относительно научно-технических инноваций в России и связанных с ними 
социальных порядках и образах социального будущего в рамках методологической 
концепции «социологического воображаемого» (sociotechnical imaginaries). 

Также И.В. Сидорчук участвует в качестве исполнителя в завершенных и 
продолжающихся проектах, посвященных проблемам науки и высшего образования и 
поддержанных различными научными фондами: «Петроградский университет в период I 
Мировой войны» (РГНФ/РФФИ, 2015-2017 гг.), «Кризис высшей школы 1911 г.» 
((РГНФ/РФФИ, 2017-2019 гг.), «Петербургская историческая школа (XVIII - начало XX 
в.): биографическая база данных и информационный ресурс» (РФФИ, 2016-2018 гг.), 
«Коллективная биография преподавателей российских университетов в зеркале 
социальной истории (вторая половина XVIII в. - начало XX в.)» (РНФ, 2018-2020 гг.). В 
2017 г. успешно окончилась реализация проекта, поддержанного из средств НИР СПбГУ 
на тему «Университетская философия в контексте социальных процессов: 
интеллектуальная история и коллективная биография», где И.В. Сидорчук также являлся 
исполнителем. 

По проблематике, связанной с темой предлагаемого проекта, был подготовлен ряд 
статей, учебных пособий, рукопись монографии. Результаты научной деятельности были 
апробированы на более чем 20 научных конференциях («Академические чтения 
Международной академии наук высшей школы», «Высшая школа, наука и техника в 
России в 1914-1918 гг.», «SPT 2017: The Grammar of Things», «Высокие интеллектуальные 
технологии и инновации в национальных исследовательских университетах», 
«Гуманитарная образовательная среда технического вуза», «Контуры будущего: 
технологии и инновации в культурном контексте» и др.). 

Д.А. Сосницкий – кандидат исторических наук, научный сотрудник Института 
истории СПбГУ и главный библиотекарь Отдела рукописей РНБ, автор ряда публикаций, 
посвященных истории Санкт–Петербургского университета. В своих работах Д.А. 
Сосницкий анализирует современную отечественную историографию истории Санкт-
Петербургского университета, изучает особенности отражения университетской истории в 
сетевом пространстве, занимается разработкой отдельных сюжетов истории Санкт-
Петербургского университета XIX–начала XX вв. Д.А. Сосницкий участник ряда научно 
исследовательских проектов по истории Санкт-Петербургского университета, среди них – 
«Петербургская историческая школа» (XVIII - начало XX в.): биографическая база данных 
и информационный ресурс (РФФИ, рук. А.Ю. Дворниченко); «Петроградский 
университет в период I Мировой войны» (РГНФ, рук. Е.А. Ростовцев); «История 
Петербургского университета в виртуальном пространстве (культурное наследие, 
музейные коллекции, биографика)» (РГНФ, рук. Е.А. Ростовцев) и др., Д.А. Сосницкий - 
руководитель грантов: «Русское средневековье в массовом сознании российского 
общества нового и новейшего времени  (XIX – начало XX вв.)» (Президентский грант для 
молодых кандидатов наук);  «Образ русского средневековья в СССР: особенности 
государственного и социального заказа» (РФФИ). 

Д.А. Баринов – кандидат исторических наук, научный сотрудник Института 
истории СПбГУ, ведущий специалист Отдела культурных программа РНБ. 
Диссертационное исследование «Этноконфессиональные и региональные организации 



студенчества Санкт-Петербургского университета (1884-1917 гг.)» посвящено истории 
студенческой самоорганизации имперского периода. Является автором целого ряда 
публикаций, посвященных истории университета в различные периоды (революции, 
кризиса 1911 г., Первой мировой войны и т.д.). Имеет большой опыт в работе по 
проектам, посвященным истории высшей школы. В качестве руководителя: 
«Студенческие национальные и территориальные организации Санкт-Петербургского 
университета 1884-1917 гг.» (РГНФ, 2015); «Высшая школа Российской империи как 
центр формирования политических элит (1884-1917)» (Президентский грант для молодых 
ученых, 2018-2019). В качестве исполнителя: «Университетская философия в контексте 
социальных процессов: интеллектуальная история и коллективная биография» (РГНФ, 
рук. А.В.Малинов), «Петербургская историческая школа» (XVIII –  начало XX в.): 
биографическая база данных и информационный ресурс (РФФИ, рук. А.Ю. Дворниченко); 
«Петроградский университет в период I Мировой войны» (РГНФ, рук. Е.А. Ростовцев); 
«История Петербургского университета в виртуальном пространстве (культурное 
наследие, музейные коллекции, биографика)» (РГНФ, рук. Е.А. Ростовцев), 
«Коллективная биография преподавателей российских университетов в зеркале 
социальной истории (вторая половина XVIII в. - начало XX в.)» (РНФ, 2018-2020 гг.) и др. 

 

Сведения о работах соискателя (сведения о выполненных или выполняемых 
соискателем (коллективом) научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работах в рамках государственных контрактов, грантов, договоров с 
российскими и зарубежными организациями и фондами с указанием вида участия в 
данной работе – руководитель, ответственный исполнитель, исполнитель, и 
т.д.): 

1. Грант Президента Российской Федерации для государственной поддержки 
молодых российских ученых – кандидатов наук, № проекта: МК-6876.2016.6. Тема: 
«Институционализация новых научных учреждений в 1920-х гг.: проблемы и решения (на 
примере Петрограда-Ленинграда)». (Руководитель – И.В.Сидорчук) 

2. ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009 
– 2013 годы» для целевых аспирантов. № контракта: 14.740.11.1301. Тема: 
«Университетское образование в контексте истории советского государства и общества 
1922-1930-е гг.». Срок выполнения: 2011-2012. (Руководитель – И.В.Сидорчук) 

3. РФФИ, № 17-03-00799. Тема: «Социотехническое воображаемое: 
социокультурный контекст технических инноваций в России». Срок выполнения: 2017-
2018. (Руководитель – И.В.Сидорчук). 

4. Грант Президента Российской Федерации для государственной поддержки 
молодых российских ученых – кандидатов наук, № проекта: МК-4102.2018.6. Тема: 
«Историческая ретроспектива научно-технического развития России в государственных 
установках, проектах и стратегиях»,). Срок выполнения 2018-2019. (Руководитель – И.В. 
Сидорчук). 

5. РНФ, № 18-78-00085, Конкурс 2018 года по мероприятию «Проведение 
инициативных исследований молодыми учеными» Президентской программы 
исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми 
учеными. Тема: «Демаркация научного и лженаучного знания и ее роль в успехе научно-
технического развития: исторический опыт России», 2018-2020 гг. (Руководитель – И.В. 
Сидорчук). 



6. РФФИ, № 19-39-60005\19. Тема: «Студенческие организации 
Петроградского/Ленинградского университета в 1910-1920-х гг.» Срок выполнения:  2019-
2022. (Руководитель – Д.А.Баринов). 

7. Грант Президента Российской Федерации для государственной поддержки 
молодых российских ученых – кандидатов наук МК-5118.2018.6. Тема: «Высшая школа 
Российской империи как центр формирования политических элит (1884–1917 гг.)». Годы 
исполнения: 2018-2019 гг. (Руководитель – Д.А.Баринов).  

8. Грант Президента Российской Федерации для государственной поддержки 
молодых российских ученых – кандидатов наук МК-1245.2018.6. Тема: «Русское 
средневековье в массовом сознании российского общества нового и новейшего времени  
(XIX – начало XX вв.)». Срок выполнения: 2018-2019. (Руководитель – Д.А.Сосницкий) 

9. РФФИ, № 18-37-00463. Тема: «Образ русского средневековья в СССР: 
особенности государственного и социального заказа». Срок выполнения: 2018-2019. 
(Руководитель – Д.А.Сосницкий) 

10. НИР СПбГУ, № 23.38.328.2015. Тема: «Университетская философия в 
контексте социальных процессов: интеллектуальная история и коллективная биография»., 
рук. проф. А.В. Малинов, 2015-2017 гг. (Исполнители: И.В. Сидорчук, Д.А. Сосницкий, 
Д.А. Баринов). 

11. РФФИ, № 16-06-00528 «Петербургская историческая школа (XVIII - начало 
XX в., рук. проф. А.Ю. Дворниченко): биографическая база данных и информационный 
ресурс»). Срок выполнения: 2016-2018 гг. (Исполнители: И.В. Сидорчук, Д.А. Сосницкий, 
Д.А. Баринов). 

12. РГНФ, №12-01-00191. Тема: «Сетевой Биографический словарь историков 
Петербургского университета (XVIII–XX вв.)», рук. проф. А.Ю. Дворниченко. Срок 
выполнения: 2015-2017 гг. (Исполнители: И.В. Сидорчук, Д.А. Сосницкий, Д.А. Баринов). 

13. ОГН РФФИ (РГНФ): № 17-03-14200. Международная научно-практическая 
конференция «Контуры будущего: технологии и инновации в социокультурном 
контексте», рук. доцент Н.В. Никифорова (Исполнитель: И.В. Сидорчук). 

14. ОГН РФФИ (РГНФ) № 17-01-00222 а. Тема: «Кризис высшей школы 1911 
года», рук. проф. М.Ф. Флоринский, 2018-2020 гг. (Исполнители: И.В. Сидорчук, 
Д.А. Сосницкий, Д.А. Баринов). 

15. Выполнение научно-исследовательских работ по теме «Перспективы 
образовательной модели свободных искусств и наук в свете экономических и 
социокультурных трендов XXI века в российском контексте» для нужд федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации». 2018 г., рук. доцент Д.Е. Расков. (Исполнители: И.В. Сидорчук). 

16. Грант РФФИ № 19-011-00782 А. Тема: «Историческая наука Петрограда-
Ленинграда (1917-1934): центры, направления исследований, коллективная биография», 
2019-2021 гг., рук. доцент Е.А. Ростовцев (Исполнители: И.В. Сидорчук, Д.А. Сосницкий, 
Д.А. Баринов). 

17. РНФ. Проект № 18-18-00121. Тема: «Коллективная биография преподавателей 
российских университетов в зеркале социальной истории (вторая половина XVIII в. – 
начало XX в.)», 2018–2020 гг., рук. проф. С.Ф. Фоминых (Исполнители: И.В. Сидорчук, 
Д.А. Сосницкий, Д.А. Баринов). 



18. РГНФ, № 15-01-00285. Тема: «Петроградский университет в период I Мировой 
войны». 2015-2017 гг. рук. проф. Е.А.Ростовцев. (Исполнители: Д.А.Баринов, 
И.В.Сидорчук) 

19. РГНФ, № 13-01-00218. Тема: «Санкт-Петербургский университет в Революции 
1905-1907 гг.» 2013-2015 гг. рук. проф. М.Ф.Флоринский. (Исполнитель: Д.А.Баринов) 

20. ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 
(мероприятие 1.2.1). Тема: «Коллективная биография профессоров и преподавателей 
Петербургского университета (1819-1917): сетевой биографический словарь» , 2012-
2013 гг., рук. проф. Р.Ш.Ганелин. (Исполнитель: Д.А.Баринов) 

 

Аннотированный перечень основных публикаций и/или документов, 
подтверждающих государственную регистрацию результатов интеллектуальной 
деятельности, по теме исследований или разработок, за создание которых их автор 
(коллектив) выдвигается на соискание премии Президента Российской Федерации: 

Сидорчук И.В.: 
 

1) Сидорчук И.В. (СПбГУ) Миф о Л.А. Кассо // Вестник Томского 
государственного университета. История. 2019. № 57. С. 14-22. DOI: 
10.17223/19988613/57/2 (РИНЦ, WoS) (В соавторстве с Е.А. Ростовцевым). 

Рассматривается история формирования мифа о Льве Аристидовиче Кассо, 
занимавшем пост министра народного просвещения с сентября 1910 г. до своей смерти в 
декабре 1914 г. В историографии прочно укрепилось мнение о нем как о ключевой 
фигуре, символе консервативной и репрессивной политики самодержавия в области 
высшей школы. Одновременно обращение к широкому кругу источников показывает, что 
этот образ окончательно сформировался только к концу 1911 г. До этого многим, в том 
числе и впоследствии поддержавшим его правым, он представлялся слабым, 
непрофессиональным назначенцем всесильного П.А. Столыпина, неспособным на 
самостоятельные решения. 

Ключевые слова: Л.А. Кассо, история высшей школы, история университетов, Дело 
Кассо, П.А. Столыпин, университетский вопрос. 

 

2) Sidorchuk I.V. (St. Petersburg State University) Paper Tiger – Hidden Dragon: 
N.Ya. Marr, Marrism And Pseudoscience For Political Doctrine // The European 
Proceedings of Social & Behavioural Sciences. Volume LI, Pages 1-2014 (30 December 
2018). 18th PCSF 2018 - Professional Сulture of the Specialist of the Future. ISSN: 2357-
1330. P. 180-190. (РИНЦ, WoS). 

The history of triumph of the Japhetic theory of N.Ya. Marr, which he later made “the 
new linguistic doctrine”, is one of the most vivid examples of a catastrophe pseudoscientific 
knowledge recognized by the state can lead to. The purpose of the article is to analyze Marr's 
personality in terms of his pseudoscientific theory in the national science, to place the emphasis 
on its peculiarities and keys to success in 1920s-1930s. 

The research is based on a wide range of historical sources, including works of N.Ya. 
Marr, his followers and critics, unpublished materials from The St.-Petersburg branch of archive 
of Academy of sciences and Handwritten Department of the Institute of history of material 
culture of the Russian Academy of Sciences. 



As issues of history of Russian science is often examined under different ideological 
perspectives and based on certain policies, the author addressed the principles of epistemological 
neutrality S. Auroux. 

The author comes to the conclusion that N.Ya. Marr tried to make his utopia reality with 
the help of Bolsheviks and ambitious, faithful supporters of no principles. The scientist was the 
only author of his theory, he initiated and promoted it and it was he, who started that grim 
struggle against his opponents. The analysis of the scientist's biography and the Japhetic Institute 
history conducted show that the creator of the Japhetic theory is responsible for a repressions 
against his opponents and crisis of the humanities (and first and foremost linguistics) of the end 
of the 1920s-1930s 

Key words: Nicholas Marr, Marrism, Japhetic theory, pseudoscience, history of science 
 

3) Сидорчук И.В. (СПбГУ) Университетский вопрос в эпоху Л.А. Кассо (по 
материалам Государственной Думы) // Клио. 2017. № 10 (130). С. 92-105 (РИНЦ). (В 
соавторстве с Е.А. Ростовцевым). 

Настоящее исследование посвящено истории рассмотрения вопросов, связанных с 
деятельностью высшей школы в период с конца 1910 по 1914 г. в Государственной думе 
Российской империи, когда Министерством народного просвещения руководил один из 
самых одиозных дореволюционных министров Л.А. Кассо. Данный вопрос не делался 
предметом специального рассмотрения, хотя материалы, содержащиеся в стенограммах 
заседаний, позволяют выявить позицию основных политических сил страны к высшей 
школе и самому министру. Авторы приходят к выводу, что в момент начала руководства 
министерством о Л.А. Кассо не было сложившегося мнения, оно формировалось 
постепенно. Жесткая политика министра привела к тому, что вопрос о новом 
университетском уставе, являвшийся центральным в предыдущий период, сошел на нет, 
уступив место резкой критике деятельности Министерства со стороны всех политических 
сил, кроме крайне правых, а сотрудничество между нижней законодательной палатой и 
Министерством практически отсутствовало. Авторы предполагают, что конфликт Думы с 
министерством Л.А. Кассо наглядно отражал более глубинную тенденцию формирования 
образа некомпетентной и неспособной управлять страной исполнительной власти, 
который создавала оппозиция в эпоху думской монархии. 

Ключевые слова: История высшей школы, история университетов, Дело Кассо, 
Россия в эпоху "Думской монархии", университетский устав, университетский вопрос 

 

4) Сидорчук И.В. (СПбПУ) Основные особенности институционализации 
новых научных учреждений в послереволюционной России (на примере Петрограда-
Ленинграда) // Социология науки и технологий. 2017. Т. 8. № 3. С. 59-74. (РИНЦ, 
WoS). 

В рамках статьи предпринята попытка выявить основные тенденции в 
институциализации научных учреждений в условиях постреволюционной России, указать 
проблемы, возникавшие при создании новых научных центров, и проанализировать пути 
их решения, выбираемые научным сообществом. На материале опубликованных и 
архивных источников определены стратегии взаимоотношений научной элиты с властью в 
исследуемый период. При проведении исследования автор исходит из идеи 
преемственности исторического опыта и традиций дореволюционной и советской науки. 
На примере ряда научных учреждений на тот момент главного научного центра страны 
Петрограда-Ленинграда (Государственная академия истории материальной культуры, 
Яфетический институт, Институт по изучению мозга и психической деятельности, 



Института народов Севера, Российского института прикладной химии и др.) показана 
судьба как отдельных ученых, так и их проектов, проанализированы причины их успеха 
или провала. Отдельное внимание уделено вопросу введения марксизма в науку в 1920-х 
гг., рассмотрены его последствия для различных научных центров. Автор приходит к 
выводу, что в 1920-х гг. во многом сохранялись тенденции в развитии науки, 
сформированные в дореволюционную эпоху. При этом в первые послереволюционные 
годы даже поддержка власти не гарантировала учреждениям финансового благополучия, с 
чем связана неразбериха в работе учреждений, выделения и слияния и т. п. Одновременно 
политика расширения научно-образовательных центров, да и сам революционный дух 
эпохи позволяли реализовываться смелым планам, история которых заслуживает 
внимания, даже если она была очень краткой. Также в статье сравнивается положение 
гуманитарных, технических и естественнонаучных научных центров, различие в котором 
стало особенно ощущаться с конца 1920-х гг. 

Ключевые слова: История науки, ученое сообщество и власть, институциализация 
науки, советская наука 1920-х гг., история высшей школы 

 

5) Сидорчук И.В. (СПбПУ) Институт мозга В.М. Бехтерева в условиях 
идеологической борьбы 1920-х годов // Вопросы психологии. 2017. № 1. С.142-151. 
SJR 2018 - 0,21 (РИНЦ, Scopus, WoS). 

Статья посвящена деятельности невропатолога, физиолога, психолога В.М. 
Бехтерева (1857-1927) и истории возглавлявшегося им Института по изучению мозга и 
психической деятельности (в условиях идеологической борьбы 1920-х гг.). Новое 
учреждение возникло на основе Психоневрологического института, унаследовав его 
базовые принципы, включая идею комплексного подхода к изучению личности и развитие 
междисциплинарных исследований. Октябрьский переворот и последовавшее за ним 
переустройство научной жизни для В.М. Бехтерева стали временем попыток реализации 
различных проектов, которые могли бы быть поддержаны новой властью. Ученый-
максималист В.М. Бехтерев очень рассчитывал на максимализм новых руководителей 
страны. Он был одним из немногих представителей науки, кто практически сразу принял 
новые условия жизни и работы, подразумевавшие в том числе и идеологизацию науки. С 
началом попыток создания подлинно марксистской психологии В.М. Бехтерев начал 
отстаивать право рефлексологии на марксизм. На основании широкого круга ранее 
неопубликованных источников в статье проанализированы особенности 
взаимоотношений ученого и его последователей с большевистской властью, 
прослеживается путь рефлексологии от попыток ее привязки к марксизму до краха в 
конце 1920-х гг. Автор приходит к выводу, что ключевым событием в судьбе 
рефлексологии и института стала кончина ученого в 1927 г. Поражение в идеологической 
борьбе означало для института не только отказ от реализации многих проектов своего 
создателя, которые были осуждены и преданы забвению, но и поставило под угрозу само 
его существование как научного центра. При этом, учитывая сложность и жестокость 
«битв за марксизм» на рубеже 1920-1930-х гг. и наличие стремлений со стороны 
государства к идеологическому единообразию науки, даже влияние В.М. Бехтерева и 
умение доказывать власти необходимость реализуемых им проектов не могло являться 
гарантией независимого существования рефлексологии. 

Ключевые слова: В.М. Бехтерев, Институт по изучению мозга и психической 
деятельности, история психологии, рефлексология 

 



6) Сидорчук И.В. (СПбПУ) Мобилизация интеллекта и отравляющие газы: к 
истории науки в Петроградском университете в период I Мировой войны // Клио. 
2016. №8. С.40-48 (РИНЦ). (В соавторстве с Е.А. Ростовцевым). 

Статья посвящена истории создания и деятельности Военно-химического комитета 
при Русском физико-химическом обществе Петроградского университета. Комитет был 
создан осенью 1915 г. в Петрограде с целью объединить «русских химиков для 
совместной и планомерной работы по вопросам, связанным с нуждами Государственной 
обороны» и имел отделения в различных городах Империи. Рассматривается роль его 
членов, особенно преподавателей Петроградского университета (в частности, В.Н. 
Ипатьева и Л.А. Чугаева), в разработке химических веществ, в том числе и отравляющих 
газов, оценивается их вклад в развитие химической промышленности России. В статье 
рассказывается о создании и работе Опытного завода, впоследствии вошедшего в состав 
Института прикладной химии. Авторы приходят к выводу, что деятельность комитета 
ярко демонстрирует способность российских ученых, относящихся к университетскому, 
академическому миру к эффективной работе для решения государственных задач. 

Ключевые слова: Военно-химический комитет при Русском физико-химическом 
обществе, Петроградский университет, химическое оружие, Первая мировая война, Л.А. 
Чугаев, В.Н. Ипатьев 

 

7) Сидорчук И.В. (СПбПУ) Кафедра философии Санкт-Петербургского 
университета (1819-1917): коллективный портрет // Философские науки. 2016. Вып. 
3. С. 135–147. (В соавторстве с Е.А. Ростовцевым) (РИНЦ, WoS (RSCI)). 

Целью настоящей статьи является создание коллективного портрета 
преподавателей кафедры философии Петербургского-Петроградского университета 
периода с 1819 по 1917 г. На основе широкого спектра опубликованных и архивных 
источников, а также справочных ресурсов по биографике Петербургского университета 
были проведены максимально корректные подсчеты структуры и численного состава 
кафедры и средних чисел, связанных с жизнью и научной карьерой. Они позволили 
составить комплексную картину истории философии в университете и сообщества 
петербургских философов, провести сравнение с общеуниверситетскими особенностями 
развития науки и жизни ученого сообщества, на основании просопографических данных 
показать специфику положения философов в составе университетской корпорации. 

Ключевые слова: История философии, история Петербургского университета, 
история науки, кафедра философии Петербургского университета, биографика 

 

8) Сидорчук И.В. (СПбПУ) Изгнанники «советского» университета: опыт 
коллективного портрета преподавательской эмиграции Петрограда // Вестник 
СПбГУ. Сер. 2. 2016. № 1. С. 64-75. SJR 2018 - 0,41 (РИНЦ, WoS, Scopus) (В 
соавторстве с Е.А. Ростовцевым). 

Революция 1917 г. стала для Петроградского университета, равно как и для других 
высших учебных заведений России, тяжелым испытанием, за которым последовала 
трансформация университетской структуры и советизация. Приведенные в статье данные 
позволяют сделать некоторые выводы относительно масштаба и характера исхода в 
эмиграцию университетских ученых, а также их «коллективного портрета». Как показано 
в статье, основная масса уехавших - ученые-гуманитарии, находившиеся в расцвете 
творческих сил и сумевшие так или иначе найти себя, продолжив профессиональную 
карьеру на Западе. Авторы считают, что основные причины исхода лежали в 
политической и идеологической, а не в академической или материальной сфере и 



выдвигают предположения относительно последствий массовой эмиграции как для 
Петроградского (Ленинградского) университета и отечественной науки, так и для науки 
тех стран, где эмигранты нашли прибежище. 

Ключевые слова: Петроградский университет, Санкт-Петербургский университет, 
история науки, история высшей школы, биографика 

 

9) Сидорчук И.В. (СПбПУ) К вопросу об образовании медицинского 
факультета Петроградского университета в годы Первой мировой войны // 
Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2015. Т. 23. 
№ 5. С. 57-60. SJR 2018 - 0,1 (РИНЦ, Scopus) (В соавторстве с Е.А. Ростовцевым). 

В статье рассмотрены попытки организации медицинского факультета при 
Петербургском-Петроградском университете накануне и в годы Первой мировой войны. 
Актуальность вопроса заключается в недостаточной изученности как этой страницы 
истории отечественной медицины и медицинского образования, так и истории развития 
отечественной медицины в период Первой мировой войны, столетний юбилей начала 
которой отмечается в этом году. На основании широкого спектра опубликованных и 
архивных источников авторы рассматривают предпосылки создания медицинского 
факультета в Петербурге-Петрограде, а также подробно воспроизводят споры вокруг его 
организации, позиции и аргументы как сторонников, так и противников. Указано на 
попытку проанализировать историю организации факультета в контексте существовавших 
отношений между профессорско-преподавательской корпорацией Петроградского 
университета и властью. Особое внимание уделено теме корпоративных устремлений 
профессуры, которые определяли модель ее поведения и, несмотря на все социально-
политические изменения, не позволяли идти на компромисс с властью. Подобная модель 
поведения сохранялась и после Февральской революции, что стало причиной отказа от 
идеи организации медицинского факультета после свержения царизма. 

Ключевые слова: Петербургский университет, медицинский факультет 
Петербургского университета. 

 

10) Сидорчук И.В. (СПбПУ) Н.Я. Марр и марризм в западной историографии // 
Диалог со временем. 2017. № 58. С. 330-339. SJR 2018 - 0,1 (РИНЦ, Scopus, WoS). 

В статье рассматриваются работы западных специалистов, посвященные видному 
отечественному ученому Н.Я. Марру (1864-1934), его «новому учению о языке», а также 
роли в развитии отечественной и мировой лингвистики. Автор выявляет особенности 
отношения зарубежных специалистов к проблеме, начиная с работ, вышедших при жизни 
ученого, и заканчивая исследованиями последних лет. Показаны достоинства и 
недостатки их трудов, а также тенденции в изучении темы. 

Ключевые слова: Н.Я. Марр, Новое учение о языке, марризм, наука и власть. 
 

11) Сидорчук И.В. (СПбПУ) От Санкт-Петербургского университета к 
Петроградскому: столичная университетская корпорация в фокусе прессы (июль-
сентябрь 1914 г. // Историческая и социально-образовательная мысль. 2015. Т. 7 № 6. 
Ч. 2. С. 97-106. (РИНЦ) (В соавторстве с Е.А. Ростовцевым, А.А.Андреевой). 

На основании анализа всего спектра легальной прессы в статье выдвинуты 
предположения относительно того, что волновало российское общество и как его позиция 
отражалась на университетской жизни в начале Первой мировой войны. В частности, на 
примере Петербургского/Петроградского университета показано, что война существенно 



поменяла общественный дискурс относительно высшей школы - пространство 
университета, которое раньше в общественном сознании воспринималось как поле битвы, 
стало зоной стабильности и фактической бесконфликтности. Согласно наблюдениям 
авторов, либеральная и центристская печать стремилась создать образ академической 
стабильности и порядка, поддерживающихся в российской высшей школе вопреки войне. 
Университетская корпорация активно включилась в патриотическую кампанию по 
формированию «образа врага» на страницах периодической печати. Однако важно и 
другое -доктрина внутреннего мира не подразумевала готовности жертвовать 
академической стабильностью, а вопросы перестройки университетской жизни в связи с 
войной на ее начальном этапе даже не обсуждались. В то же время новый «лояльный» 
образ российских университетов, утвердившийся в обществе в первые месяцы войны, уже 
вскоре - с начала 1915 г. - позволит власти сделать решительный шаг от традиционной 
конфронтации к диалогу с российской высшей школой. 

Ключевые слова: Санкт-Петербургский университет, история университетов, 
история высшей школы, российское общество начала XX века, Первая мировая война, 
общественное мнение, образ врага, военная пропаганда 

 

12) Сидорчук И.В. (СПбПУ) Санкт-Петербургский университет в 1905 г. // 
Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета. Гуманитарные и общественные науки. 2015. № 3. С. 
98-107. (РИНЦ) (В соавторстве с Е.А. Ростовцевым). 

Статья посвящена истории Петербургского университета в период революционных 
потрясений 1905 г. На основе анализа широкого круга источников и, прежде всего, 
периодической печати, являвшейся мощнейшим средством формирования общественного 
мнения среди различных слоев населения страны, исследован вопрос о роли 
профессорской корпорации университета в революционных событиях. Сделан вывод о 
том, что идея автономии, за которую боролась профессура, оказалась поддержанной не 
только либеральной, но и правой прессой, утверждавшей в общественном мнении прямую 
связь между университетской свободой и стабильностью. При этом, получив автономию 
по Временным университетским правилам 27 августа, профессура лишь расширила 
список своих требований к власти, но не смогла дать отпор более радикально 
настроенному к правящему режиму студенчеству, что привело к закрытию университета. 

Ключевые слова: Санкт-Петербургский университет, история университетов, 
история высшей школы, история науки, революционное студенческое движение, 
Революция 1905-1907 гг. 

 

13) Сидорчук И.В. (СПбПУ) Первая мировая война и высшая медицинская 
школа Петрограда // Военно-медицинский журнал. 2014. № 9. С. 81-84. SJR 2018 - 0,11 
(РИНЦ, Scopus) (В соавторстве с Е.А. Ростовцевым). 

Статья посвящена высшему медицинскому образованию Петрограда накануне и в 
годы Первой мировой войны 1914-1918 гг. Актуальность вопроса заключается в 
недостаточной изученности как этой страницы истории отечественной медицины и 
медицинского образования, так и истории развития отечественной медицины в период 
Первой мировой войны, столетний юбилей начала которой отмечается в этом году. На 
основании широкого спектра опубликованных и архивных источников авторы 
показывают основные векторы развития медицинского образования и исследуют роль 
Петрограда как одного из ведущих учебно-медицинских центров страны. 



Ключевые слова: Петроградский университет, История медицины, история 
медицинского образования в России, Первая мировая война, медицинский факультет. 

 

14) Сидорчук И.В. (СПбПУ) Инновационное образование глазами научно-
технической элиты начала XX в.: Петербургское восьмиклассное коммерческое 
училище в Лесном // Перспективы науки и образования. 2019. № 4 (40). С. 393-404. 
doi: 10.32744/pse.2019.4.30 (РИНЦ, Scopus). (В соавторстве с М.С. Мосенц). 

В предреволюционной России в условиях роста недовольства государственными 
стандартами образования широкое развитие получили прогрессивные педагогические 
идеи, направленные, в первую очередь, на формирование личности ребенка. Одной из 
успешно реализованных частных педагогических инициатив было Коммерческое училище 
в Лесном. Его отличительной особенностью являлось участие в организации и 
деятельности крупнейших отечественных ученых – профессоров находившегося 
неподалеку Санкт-Петербургского Политехнического института, ставшего воплощением 
реформаторских идей прогрессивной части ученого сообщества и власти, центром 
подготовки кадров для быстро развивающейся промышленности и экономики. 
Исследование написано на основе опубликованных материалов, а также материалов фонда 
Общества распространения коммерческого и художественно-промышленного образования 
в Лесном, созданного для обеспечения поддержки деятельности нового учебного 
заведения. Результаты проведенного исследования показали, что такие ученые, как 
директор Института князь А.Г. Гагарин, А.П. Фан-дер-Флит, К.П. Боклевский, Ф.Ю. 
Левинсон-Лессинг, М.А. Дьяконов и ряд других, принимали активное участие в 
разработке основных принципов функционирования Училища, образовательных 
программ, формулировке задач и ценностей, транслируемых учащимся, создании 
комплексной стратегии развития. Они полностью разделяли прогрессивные 
педагогические установки, транслировавшиеся ведущими отечественными инициаторами 
реформирования школьного обучения. Речь идет о совместном обучении мальчиков и 
девочек, ориентации на овладение учащимися практическими навыками, росте 
доступности образования, воспитании духа товарищества, внимании к физическому 
здоровью. 

Ключевые слова: история образования, история науки, Училище в Лесном, 
Петербургский Политехнический институт, князь А.Г. Гагарин, К.П. Боклевский. 

 

15) Sidorchuk I.V. (St. Petersburg State University) “Pseudoscientists” Training: 
Pedology Courses and Courses for Educational Institutions Doctors in Petrograd (1919-
1923) // Proceedings of the International Conference Communicative Strategies of 
Information Society (CSIS 2018). 2019. P. 470-473. DOI https://doi.org/10.2991/csis-
18.2019.95 

The present study is devoted to the history of attempts to organize in Petrograd two 
centers for the training of pedologists during the early post-revolutionary years - Courses for 
doctors of educational institutions at the Petrograd Pedological Institute and Higher pedological 
courses of the Psychoneurological Academy. The centers mentioned have not yet become the 
subject of historical research. The idea of an expanded Psychoneurological Academy, to which 
the courses belonged, proved to be not viable, and a number of the projects should rather be 
considered as interesting experiments, unable to play a significant role in Russian science due to 
their short history. Nevertheless, their history demonstrates innovative educational programs, 
interdisciplinary and integrated approaches in the training of personnel for children-oriented 
work. Pedology, having been proclaimed pseudoscience, forced similar projects implementation 
onto the back burner for many years, despite their great relevance over the next several decades. 



Key words: Pedology, Soviet science, Psychoneurological Academy, V.M. Bekhterev, 
K.I. Povarnin, Pseudoscience. 

 

16) Сидорчук И.В. (СПбПУ) Культурная история электричества в России XIX 
века: электрический свет как спектакль и развлечение // Вопросы истории 
естествознания и техники. 2017. Т. 38. № 3. С. 448-469. (В соавторстве с Н.В. 
Никифоровой). 

Статья рассматривает один из аспектов культурной истории электричества в 
России XIX - начала XX в., ориентируясь на подходы, разработанные в рамках западной 
гуманитаристики. В качестве объекта рассмотрения выступают обстоятельства знакомства 
широкой публики с электричеством, а также влияние электричества на конструирование и 
трансформацию досуговых практик и пространств. Авторы показывают особенности 
доместикации электричества, затрудненной его неопределенной идентичностью. С 
познанием и приручением электричества были связаны многочисленные проекты 
совершенного будущего, встречающиеся как в социальных утопиях, так и научно-
популярных работах. «Магия» электричества, долгое время оказывавшаяся недоступной 
массовому потребителю, в XIX в. становится частью визуальной городской культуры, в 
частности, используясь властью для усиления эффектности императорских церемоний. 
Электричество внесло важнейший вклад в развитие досуговой культуры в качестве 
средства украшения праздников, народных гуляний, увеселительных заведений и 
мероприятий. В рамках промышленных и художественных выставок через развлечения и 
просвещение публике демонстрировались достоинства и перспективы новой технологии, 
формируя мнение о том, какой «должна» быть современная жизнь. Авторы приходят к 
выводу о невозможности восприятия электричества в рассматриваемый период лишь в 
качестве сенсационной новинки, очевидно обладающей преимуществами по сравнению со 
всеми предыдущими. Новую технологию следует понимать как сложное культурное 
явление, в силу своей неопределенной идентичности, наглядных практических 
возможностей и ярких декоративных эффектов требующее символического освоения. С 
1880-х до 1910-х гг. в публичном дискурсе образ электричества как технологической 
новинки был романтизирован и относился к сфере мистического, но одновременно 
становился символом рациональной правильно организованной жизни, «обещанием 
будущего». 

Ключевые слова: Культурная история электричества, история техники, история 
науки, история досуга, электрическое возвышенное, доместикация электричества. 

 

17) Сидорчук И.В. (СПбПУ) 1914 г. как перелом в истории отечественной 
науки // Россия в глобальном мире. 2015. № 6. С. 85-92. (РИНЦ). 

В статье анализируется вопрос хронологических рамок в истории развития 
отечественной науки. На взгляд автора, 1914-й год является по-настоящему переломным 
для нее. Обращение к нему как к границе хронологических рамок исследования способно 
позволить историку не только отойти от историографических штампов, но взглянуть на 
проблему действительно комплексно. Зачастую оказывается объективно необходимым 
показать преемственность послереволюционной науки с дореволюционной, для чего 
необходимо отказаться от принятой в историографии даты 1917 г. и сместить нижнюю 
границу исследования. Более того, именно с началом Первой мировой войны начали 
работать механизмы взаимоотношений науки и власти, сохранявшиеся и на протяжении 
1920-х гг. 

Ключевые слова: История науки в России, наука и война, наука и власть, наука в 
Первую мировую войну. 



 
 

Сосницкий Д.А.: 
 

1) Сосницкий Д.А. (СПбГУ) Юридический факультет Императорского Санкт-
петербургского университета (1819-1917): опыт коллективной биографии // Вестник 
Санкт-Петербургского университета. Право. 2015. № 4. С. 112-127. (WoS) (в 
соавторстве с Е.А.Ростовцевым, Д.А.Бариновым) 

Целью настоящей статьи является создание коллективного портрета 
преподавателей юридического факультета Петербургского-Петроградского университета 
периода с 1819 по 1917 г. На основе широкого спектра опубликованных и архивных 
источников, а также справочных ресурсов по биографике Петербургского университета 
восстановлены структура, численный состав факультета, приводятся данные, связанные с 
жизнью и научной карьерой преподавательского корпуса. Такой подход позволил 
составить комплексную картину истории развития юридических наук в столичном 
университете и сообщества университетских юристов, провести сравнение с 
общеуниверситетскими особенностями развития науки и жизни ученого сообщества, на 
основании просопографического анализа выдвинуть гипотезы относительно особенностей 
и специфики положения юристов в составе университетской корпорации. Библиогр. 24 
назв. Табл. 4. Ил. 2. 

Ключевые слова: История университетов, юриспруденция, история высшей школы, 
история Петербургского университета, Юридический факультет Петербургского 
университета. 

 

2) Сосницкий Д.А. (СПбГУ) Основные направления изучения истории Санкт-
петербургского университета в современной российской историографии // Клио. 
2017. № 10 (130) (РИНЦ). С. 207-217. 

История Санкт-Петербургского университета - один из востребованных сюжетов у 
современных историков высшей школы. В последние десятилетия очевиден рост интереса 
к различным аспектам этой исследовательской проблематики. В данной статье 
охарактеризованы основные центры изучения истории Петербургского университета и 
связанные с ней коллективные научные проекты, выявлены наиболее интенсивно 
развивающиеся направления исследований. Автор рассматривает серийные издания и 
сетевые ресурсы, посвященные университетской истории. В рамках статьи дается 
характеристика монографических трудов по истории Санкт-Петербургского университета, 
созданных в последние десятилетия. Данный в статье историографический анализ 
выявляет как основные тенденции в изучении истории Санкт-Петербургского 
университета в 2000-2010-е гг., так и те вопросы университетской истории, которые еще 
предстоит изучить в будущем. 

Ключевые слова: История университетов, Санкт-Петербургский университет, 
Ленинградский университет, история высшей школы, проекты по истории СПбГУ 

 

3) Сосницкий Д.А. (СПбГУ) История Санкт-Петербургского университета в 
сетевом пространстве // Клио. 2013. № 10 (82). С. 145-148. (РИНЦ). 

Основным объектом исследования автора в статье стала репрезентация истории 
Санкт-Петербургского университета в сетевом пространстве. Рассматриваются интернет-
ресурсы, посвященные истории высшего учебного заведения, и перспективы развития 



такого способа популяризации корпоративной истории. Наряду с Санкт-Петербургским 
университетом в статье также анализируется состояние сетевых ресурсов по истории 
других университетов России и мира. 

Ключевые слова: История Санкт-Петербургского университета, корпоративная 
история, Интернет-ресурсы, история высшей школы. 

 
4) Сосницкий Д.А. (СПбГУ) Противостояние министерства народного 

просвещения и либеральной профессуры Санкт-петербургского университета в 1911-1914 
годах // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета. Гуманитарные и общественные науки. 2011. № 3 (131). 
С. 170-175. (РИНЦ) (в соавторстве с Е.А.Ростовцевым, А.Ф.Кривоноженко). 

Статья посвящена истории противостояния Министерства народного просвещения 
Л. А. Кассо (1911-1914) и либеральной профессуры Санкт-Петербургского университета 
после 1911 года. Рассмотрены следующи вопросы: как строилась стратегия Министерства, 
в чем заключалась политика Профессорского совета столичного университета по 
отношению к Министерству, какие "жертвы" были принесены университетской 
корпорацией,какова была роль "студенческого фактора" в этой борьбе. 

Ключевые слова: Санкт-Петербургский университет, ученое сообщество, 
Министерство народного просвещения, университетская корпорация, Л.А. Кассо. 
 

Баринов Д.А.: 
 

1) Баринов Д.А. (СПбГУ) Столичный университет и мировая война: теория и 
практика «академического патриотизма»// Былые годы. 2014. № 34 (4). С. 592-604. 
SJR 2018 – 0,3 (РИНЦ, Scopus) (в соавторстве с Е.А.Ростовцевым). 

В настоящей статье рассматривается положение университетской корпорации С.-
Петербургского / Петроградского университета в годы Первой мировой войны. Во время 
войны профессорская часть университетской корпорации была активным участником 
гражданского общества, и была вовлечена в политические процессы предреволюционной 
России. В статье реконструируется коллективный портрет преподавателей университета, 
рассматриваются проблемы "академического патриотизма", "эмансипации от немецкой 
науки", влияния военного положения на взгляды и внутриуниверситетскую политику 
профессоров и преподавателей, а также на их педагогическую деятельность и научную 
жизнь. Авторы использовали в статье методы просопографии и реконструкции 
коллективной биографии. 

Ключевые слова: История России ХХ века, Первая мировая война, Санкт-
Петербургский (Петроградский) университет, история высшей школы, профессорская 
корпорация, коллективная биография. 

 

2) Barinov D.A. (St. Petersburg State University) The department of Russian history 
at St. Petersburg university (1821-1917): a group portrait // Вестник Санкт-
Петербургского университета. История. 2016. № 3. С. 46-56. SJR 2018 – 0,41 (РИНЦ, 
Scopus, WoS) (в соавторстве с Е.А.Ростовцевым, А.Ю.Дворниченко). 

The Russian History department of the Imperial St. Petersburg University was an 
acknowledged centre of Russian historiography from the 19th to the beginning of 20th centuries. 
The main aim of this research is to define the characteristics of the collective biography of these 



Russian historians, on the basis of data which were prepared during the realization of a research 
project dedicated to the history of higher schools. Presented conclusions demonstrate that 
Russian history was one of the most progressive and competitive directions of scientific activity. 
In particular, historians of Russian history had more publications and higher academic status 
than other professors of the History and Philological faculties. Although historians of Russian 
history existed as a limited corporative group, their department received specialists from all over 
the country and at the same time sent historians to the provincial universities. The important fact 
to note is that historians of the department of history had first been formed as specialists in 
ancient history (before the rein of Peter I), but later, in the last decade of 19th century, the 
department opened up a new direction in Russian humanitarian science - Russian History of 18th 
and 19th Century. In contrast to other humanitarian researchers, professors of the Russian history 
department for the most part did not leave the country before 1917. But in the 1920s most of 
them were excluded from university for ideological reasons and were caught under the 
“Academic Case”. But at the same time loyalty to the profession, to the object of exploration and 
to the university as a whole ensured the continuity of the St. Petersburg history school in that 
dramatic period for the country and academia alike. Refs 20. 

Ключевые слова: Кафедра русской истории, Санкт-Петербургский университет, 
Историко-филологический факультет, биографика, высшая школа. 

 

3) Баринов Д.А. (СПбГУ) Юридический факультет Императорского Санкт-
петербургского университета (1819-1917): опыт коллективной биографии // Вестник 
Санкт-Петербургского университета. Право. 2015. № 4. С. 112-127. (WoS) (в 
соавторстве с Е.А.Ростовцевым, Д.А.Сосницким) 

Целью настоящей статьи является создание коллективного портрета 
преподавателей юридического факультета Петербургского-Петроградского университета 
периода с 1819 по 1917 г. На основе широкого спектра опубликованных и архивных 
источников, а также справочных ресурсов по биографике Петербургского университета 
восстановлены структура, численный состав факультета, приводятся данные, связанные с 
жизнью и научной карьерой преподавательского корпуса. Такой подход позволил 
составить комплексную картину истории развития юридических наук в столичном 
университете и сообщества университетских юристов, провести сравнение с 
общеуниверситетскими особенностями развития науки и жизни ученого сообщества, на 
основании просопографического анализа выдвинуть гипотезы относительно особенностей 
и специфики положения юристов в составе университетской корпорации. Библиогр. 24 
назв. Табл. 4. Ил. 2. 

Ключевые слова: История университетов, юриспруденция, история высшей школы, 
история Петербургского университета, Юридический факультет Петербургского 
университета. 

 

4) Баринов Д.А. (СПбГУ) Опыт коллективного портрета историков 
столичного университета Российской империи // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. История. 2019. Т. 64. № 1. С. 24-52. SJR 2018 – 0,41 (WoS) (в 
соавторстве с Е.А.Ростовцевым, А.Ю.Дворниченко) 

В статье предпринята попытка реконструкции коллективной биографии историков 
Санкт-Петербургского университета XVIII - начала ХХ в. В основе исследования лежит 
сетевая база данных «Петербургская историческая школа (XVIII - начало XX в.)», 
подготовленная в рамках одноименного коллективного исследовательского проекта. В 
статье анализируется биографический материал, связанный с деятельностью ученых, 
работавших в различных институциях, относящихся к историографии петербургской 



университетской корпорации (Академический университет, Академическая гимназия и 
«академическое всеучилище», Учительская семинария, Педагогический институт, 
Главный педагогический институт, Императорский Санкт-Петербургский / Петроградский 
университет). Показано, что складывание научных школ в области истории начинается во 
второй четверти XIX в. Рассмотрены разные стороны коллективного портрета 
университетских историков Санкт-Петербурга: их сословное происхождение, 
вероисповедание, академическая мобильность, образование, этапы университетской 
карьеры, публикационная активность и пр. Однако основное внимание уделяется тематике 
научных исследований, их эволюции, а также процессу становления научных школ в 
разных областях исторического знания. В работе показано, что исторические штудии 
объединяли представителей трех факультетов Императорского университета XIX - начала 
ХХ в. (историко-филологический, юридический, восточных языков) и занимали 
центральные позиции среди направлений научных исследований. Авторы статьи 
показывают взаимовлияние, частичное совпадение полей исследования и тесное 
взаимодействие исторической и филологической науки и искусствоведения, - в частности, 
указывается на то обстоятельство, что ведущие университетские ученые XIX-XX в. 
основали научные школы, которые имели последователей (и линии преемственности) в 
разных гуманитарных науках. В этом контексте отмечается деятельность И. И. 
Срезневского, А. Н. Веселовского, П. К. Коковцова, В. Р. Розена, Ф. Ф. Соколова, П. В. 
Никитина, Ф. Ф. Зелинского, А. А. Шахматова, Н. П. Кондакова и других ученых. В статье 
подчеркивается взаимодействие и взаимовлияние московской и петербургской 
исторических школ, высказываются предположения о роли выходцев. 

Ключевые слова: Санкт-Петербургский университет, Петроградский университет, 
Петербургская историческая школа, Главный Педагогический институт, Академический 
университет, российская историография, школы в науке, коллективная биография. 

 

5) Баринов Д.А. (СПбГУ) «Петербургская историческая школа» XVIII – 
начала ХХ вв.: историографический контекст и методы исследования // Былые годы. 
2018. Т.49. Вып.3. С.1046-1060. SJR 2018 – 0,3 (РИНЦ, Scopus) (в соавторстве с 
Е.А.Ростовцевым, А.Ю.Дворниченко) 

The phenomenon of so-called St. Petersburg historical school has long attracted the 
attention of researchers. The main sources of the formation of this scholastic discourse date back 
to the first decades of the XXth century (texts of P.N. Milyukov, A.E. Presnyakov, S.F. 
Platonov). It was on them that the subsequent historiographic tradition of the Soviet and post-
Soviet period was based. Meanwhile, the researchers interpreted the concept of the «St. 
Petersburg Historical School» differently, singling out various factors of its formation. In this 
context, the work of S.N. Valk, A.N. Tsamutali, V.M. Paneyakh, B.V. Anan'ich, S.O. Schmidt, 
V.S. Brachev, a number of other researchers can be analized. It is noted in the article that in the 
last decade historians have distanced themselves from the dogmatic, categorical descriptions of 
the phenomenon of the «St. Petersburg school», paying more attention to the problems of the 
anthropology of science, the study of communications in the scientific community of the second 
half of the XIXth and early XXth centuries. In this article, the authors represent some results of a 
research project designed to take a new step in studying the problem of the St. Petersburg 
historical school. Basing on the extensive biographical database, the researchers attempted to 
consider the collective portrait of the school through the prism of prosopographical analysis. Its 
results not only made it possible to demonstrate clearly the distribution of the hull of St. 
Petersburg historians of the nineteenth and early twentieth centuries between various scientific 
departments and institutions, but also enabled the authors to put forward a number of well-
reasoned hypotheses that overcome the usual historiographic cliches associated with the 
description of the St. Petersburg historical school of the pre-revolutionary period. 



Key words: The history of higher educationthe history of sciencethe St. Petersburg 
Universityhistorical sciencethe St. Petersburg Historical School. 

 

6) Баринов Д.А. (СПбГУ) Национальные корпорации студенчества Санкт-
Петербургского университета в начале ХХ в. // Клио. 2016. №1. С.61-67. (РИНЦ). 

Студенческое движение Санкт-Петербургского университета второй половины 
XIX-начала ХХ вв. находилось в центре политической жизни Российской империи. 
Многочисленные представители народов окраин в среде студенчества часто придавали 
этому движению национально-освободительных характер. Как крупнейший 
просветительский центр Петербургский университет способствовал формированию 
национальной идентичности народов империи, подготовке национальной элиты будущих 
независимых государств. Особую роль в этом процессе сыграли национальные 
студенческие корпорации эстонцев, немцев, поляков и т.д. Помимо их деятельности в 
статье рассмотрена государственная политика по отношению к этим самоуправляемым 
организациям. Несмотря на то, что с 1901 г. корпорации могли существовать вполне 
легально, они постоянно встречали препятствия со стороны правительства, противящегося 
развитию студенческого движения. 

Ключевые слова: Санкт-Петербургский университет, национальные корпорации, 
история высшей школы, студенческое движение. 

 

7) Баринов Д.А. (СПбГУ) Кризис высшей школы 1911 г. в фокусе 
историографии // Клио. 2017. № 10. С. 106-117. (РИНЦ). 

Кризис высшей школы 1911 г. - одно из наиболее заметных событий 
внутриполитической жизни России межреволюционного периода. В него были активно 
вовлечены профессорско-преподавательский состав, демократической студенчество и 
министерство народного просвещения. При этом каждая из сторон была настроена против 
двух остальных. Однако, несмотря на важность этого события, исследовательский интерес 
к нему возник достаточно поздно - в 60-70-е гг. XX века. В статье дается попытка 
объяснить столь позднее возникновение историографической традиции, а также 
рассматриваются наиболее крупные работы, посвященные событиям 1911 г. 

Ключевые слова: Санкт-Петербургский университет, Высшая школа, Кризис 1911 
г., Дело Кассо, студенческое движение, высшее образование. 

 

8) Баринов Д.А. (СПбГУ) Землячества Петербургского (Петроградского) 
университета: от Революции к Мировой войне // Клио. 2016. № 8 (116). С. 30-39. 
(РИНЦ). 

Студенческие землячества играли важную роль в жизни высшей школы России 
рубежа XIX-XX вв. Их влияние было весомым как в деле экономической взаимопомощи и 
просвещения, так и в деле организации политического протеста. Однако до настоящего 
времени деятельность этих органов студенческого самоуправления была лишена 
внимания исследователей. Данная статья призвана восполнить существующий пробел в 
историографии и рассмотреть не только обозначенные сферы жизни землячеств, но и 
особенности их структуры, правового статуса, регионального и конфессионального 
состава. Нами была подробно разобрана экономическая деятельность землячеств, оценена 
ее эффективность, определены основные источники формирования бюджета организаций. 
При рассмотрении общественно-политической деятельности «земляков» особое внимание 
уделено их связям с крупными политическими партиями. В статье также уделено 
внимание сюжетам, связанным с Первой мировой войной и обострившимся с ее началом 



противоречиям между различными национальными и политическими группами 
студенчества. 

Ключевые слова: Петербургский университет, студенческое движение, Первая 
мировая война, высшая школа, землячества 

 

9) Баринов Д.А. (СПбГУ) Кризис высшей школы 1911 г. в революционной 
печати // Запад – Восток. 2018. № 11. С. 99-109. (РИНЦ). 

Кризис, разразившейся в 1911 г. в высшей школе, имел такой масштаб, что по 
своему значению перерос чисто академические рамки и стал одним из наиболее значимых 
событий Российской империи начала 1910 х годов. Он коснулся не только профессорско-
преподавательского корпуса и студенчества, но и обратил на себя внимания различных 
политических партий, выражавших свое отношение к кризису на страницах партийной 
печати. Перед настоящей работой мы поставили задачу рассмотреть взгляды на кризис 
высшей школы революционных партий: большевиков, меньшевиков и эсеров. На основе 
анализе статей, опубликованных в «Голосе социал-демократа», «Нашей заре», «Знамени 
труда», «Правды» и других, мы постарались представить восприятие кризиса 
радикальными политическими силами. Проведенный анализ позволил определить, что 
тематика революционной печати периода кризиса в значительной степени отличалась от 
либеральной, для которой прежде всего была актуальна защита академических свобод и 
поддержка борьбы профессуры за свободный университет. Для революционеров все 
сюжеты, связанные с этой проблемой (личность одиозного министра народного 
просвещения Кассо, «разгром» Московского университета, противостояние с 
министерством и др.), оказались далеко на периферии. Основной задачей, решаемой 
авторами радикальной периодики, стало определение наиболее эффективной тактики 
студенческой борьбы. В статье высказаны предположения о роли радикально-
революционной печати в формировании общественно-политической позиции 
студенчества эпохи Кассо, показано влияние дискурсов, сформированных в 
революционно-радикальной печати, на последующую историографию, связанную с 
кризисом высшей школы. 

Ключевые слова: Петербургский университет, студенческое движение, 
революционная печать, большевики, меньшевики, Кризис Кассо. 

 

10) Баринов Д.А. (СПбГУ) Физико-математический факультет 
Императорского Петербургского университета (1819-1917): опыт коллективной 
биографии // Международные отношения и диалог культур. 2016. № 4 (2015). С. 177-
216. (РИНЦ) (в соавторстве с Е.А.Ростовцевым). 

Статья посвящена истории физико-математического факультета Петербургского 
университета, являвшегося одним из наиболее крупных учебных и научных центров 
Российской империи. Одной из основных задач, решаемых данным исследованием – это 
рассмотрение структуры факультета, а также изменений, которые она претерпевала. 
Вторым ключевым моментом, на который мы обращаем внимание в статье – это 
особенности коллективного портрета преподавателей университета, его сравнение с 
другими факультетами и университетов в целом. 

Ключевые слова: Петербургский университет, коллективная биография, высшая 
школа, Физико-математический факультет, естественные науки, высшее образование 

 



11) Баринов Д.А. (СПбГУ) Коллективная биография студенчества Санкт-
Петербургского университета 1884-1917 гг.: статистический анализ // Клио. 2013. №10. С. 
42-48 (РИНЦ). 

Статья посвящена статистическому анализу социальных характеристик 
студенчества Санкт-Петербургского (Петроградского) университета в 1863-1917 гг. В 
работе рассмотрены особенности количественного, сословного, этноконфессионального 
состава студенчества. Изменения характеристик студенческого общества 
рассматриваются на фоне активизации студенческого движения и правительственной 
политики в университетском вопросе. 

Ключевые слова: Петербургский университет, коллективная биография, 
студенчество, история высшей школы, история образования. 
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