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заседания Ученого совета Экономического факультета
Санкт-Петербургского государственного университета
в дистанционном режиме
Председатель Ученого совета: декан, профессор О.Л. Маргания
Председательствующий на заседании: профессор С.А. Белозёров
Ученый секретарь: доцент И.В. Воробьева
РАССМАТРИВАЛИ: О представлении научно-педагогических работников
к государственным и ведомственным наградам.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Ходатайствовать о награждении Почетной грамотой Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации за многолетнюю плодотворную
работу по развитию и совершенствованию учебного процесса, значительный вклад в дело
подготовки высококвалифицированных специалистов:
1.
Ефимову Елену Глебовну, доктора экономических наук, профессора кафедры
мировой экономики.
2.
Львову Надежду Алексеевну, доктора экономических наук, профессора кафедры
теории кредита и финансового менеджмента.
3.
Подкорытову Ольгу Анатольевну, кандидата физико-математических наук, доцента
кафедры экономической кибернетики.
4.
Соболеву Генриэтту Валентиновну, кандидата экономических наук, доцента
кафедры статистики, учета и аудита.
Результаты голосования (за – 11, против – нет, воздержавшихся – нет).
Верно:
Ученый секретарь Ученого совета
Экономического факультета
«13» января 2021 г.

И.В. Воробьева

1

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
кандидата исторических наук,
доцента кафедры истории русского искусства
Санкт-Петербургского государственного университета
Евсевьева Михаила Юрьевича
к награждению Почетной грамотой Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации
Михаил Юрьевич Евсевьев в 1961-1967 гг. учился на вечернем отделении
исторического факультета Ленинградского государственного университета (ныне - СанктПетербургский государственный университет, СПбГУ). С 1973 по 1976 г. успешно
обучался в аспирантуре ЛГУ на кафедре истории искусства, где и начал преподавать с
1976 г. Михаил Юрьевич - один из старейших сотрудников Института истории. Стаж его
педагогической работы в СПбГУ составляет более 44 лет.
М.Ю. Евсевьев читает ряд базовых дисциплин для обучающихся по программам
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры: «История русского искусства XIX в.»,
«История русского искусства XX в.», «Основные проблемы изучения истории русского
искусства XIX -X X веков», «Источниковедение истории русского искусства X IX XX веков», «Проблемы изучения истории русского искусства XIX -X X веков» и др. За
время работы в СПбГУ под его руководством были защищены около 200 дипломных и
выпускных квалификационных работ. Под научным руководством М.Ю. Евсевьева
четыре аспиранта успешно защитили кандидатские диссертации, трое - за последние 5
лет.
Сфера научных интересов М.Ю. Евсевьева — история русского искусства XIX-XXI
веков, источниковедение, архивоведение и библиография русского искусства данного
периода. Им опубликовано свыше 50 научных работ, в том числе опубликованы
фундаментальные источники по истории русского искусства XIX в. («Итальянские письма
и донесения Сильвестра Феодосиевича Щедрина. 1818-1830». - СПб.: Альянс-Архео,
2014). М.Ю. Евсевьев провел масштабную работу по выявлению и систематизации
выпускников кафедры истории русского искусства СПбГУ. По итогам проведенной
работы был опубликован «Список выпускников кафедры истории искусства за 1947—
2015 гг.» в книге «Ключевые слова: Избранные исследования об искусстве» (СПб., 2015).
Публикацией переписки братьев Щедриных Михаил Юрьевич вывел из забвения имя
архитектора Аполлона Щедрина, создателя всемирно известного коридора Здания 12-ти
Коллегий в Санкт-Петербурге. За последние 5 лет ученый опубликовал 14 научных работ,
из них - 2 научные статьи в изданиях, индексируемых в международной реферативной
базе данных и системе цитирования Scopus.
Михаил Юрьевич регулярно принимает участие в международных научных
конференциях, таких как «XII Плехановские чтения» (2017 г.), «Актуальные проблемы
теории и истории искусства» (2018, 2020 гг.), «Великая Отечественная война, войны
России и проблемы исторической памяти» (2020 г.). М.Ю. Евсевьев был организатором
Международной научной конференции «Пунинские чтения» и ответственным редактором
сборника статей этой конференции.
Научные изыскания М.Ю. Евсевьева нашли признание за рубежом. В 2015 г. он
выступил с серией научных докладов о творчестве С.Ф. Щедрина в Русском центре науки
и культуры в Риме, Русском центре университета «Ориентале» в Неаполе,

Художественном лицее Сорренто, Амальфнтанском центре истории и культуры. В 2015 г.
Михаил Юрьевич выступил с презентацией монографии «Итальянские письма и
донесения Сильвестра Феодосиевича Щедрина. 1818-1830» в Музее-архиве русской
культуры в Сан-Франциско (США). В 2017 г. выступил с докладом ««Декрет о
памятниках Республики» и скульптура революционного Петрограда. 1918 1920» на
Международной конференции «1917-2017: 100 Years o f Russian Revolution in Art and
Aesthetics» в Стокгольме (Швеция). В настоящее время М.Ю. Евсевьев готовит к выпуску
на итальянском языке исследование «С.Ф. Щедрин в Южной Италии», выход которого
запланирован на 2021 г.
Методический опыт М.Ю. Евсевьева находит свое применение и вне стен студенческих
аудиторий: на протяжении последних 5-ти лет Михаил Юрьевич входит в состав
предметной комиссии Открытой международной олимпиады Санкт-Петербургского
государственного университета среди студентов и молодых специалистов «Petropolitan
Science (Re)Search» и Предметной комиссии для поступления в магистратуру и
аспирантуру по специальности «Искусствоведение».
М.Ю. Евсевьев - член Международной ассоциации искусствоведов и член редколлегии
«Словаря художников России». Награжден знаком «Ветеран труда» (1988 г.), медалью
«300 лет Санкт-Петербургу» (2003 г.).
За заслуги в сфере образования и добросовестный труд ходатайствую перед Ученым
советом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный
университет» о
награждении Евсевьева Михаила Юрьевича Почетной грамотой Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации.

В.В. Еремеев

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
доктора исторических наук,
профессора кафедры новейшей истории России
Санкт-Петербургского государственного университета
Полынова Матвея Федоровича
к награждению Почетной грамотой Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации
Матвей Федорович Полынов, в 1974-1978 гг. обучался на историческом факультете
Мордовского государственного университета. Студентом 4-го курса продолжил обучение
на историческом факультете Ленинградского государственного университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет, СПбГУ), который и окончил в
1980 г. В 1981-1984 гг. обучался в аспирантуре ЛГУ. С 1985 по 1999 гг. работал в
Ленинградском механическом институте - Балтийском государственном техническом
университете «Военмех». В 1995-1998 гг. обучался в докторантуре СПбГУ. И с 1999 г.
М.Ф. Полынов ведет научно-педагогическую деятельность в СПбГУ.
М.Ф. Полынов - один из самых авторитетных преподавателей Института истории
СПбГУ. Он читает актуальные курсы по различным проблемам новейшей истории России:
«Внешняя политика России в XX веке», «Экономическая история России в XX веке»,
«Россия в мировых войнах», «Зарубежная историография», «Россия в локальных войнах и
конфликтах XX века»; специальные курсы: «История Перестройки в СССР»,
«Исторические предпосылки Перестройки в СССР», «Советский Союз от Брежнева до
Горбачева: развитие, кризис, исторический финал», «СССР, Россия в период радикальных
реформ. 1985-2000 гг.». Под научным руководством Матвея Федоровича защитили
диссертации четыре аспиранта, и в настоящее время он руководит научной работой еще
трех аспирантов.
М.Ф. Полынов - один из немногих специалистов по проблемам истории перестройки и
современной истории России; в своей научной деятельности он привлекает к работе
широкий круг источников и исследований, раскрывая самые сложные аспекты этого
исторического периода. Матвей Федорович опубликовал около 120 учебных и научных
трудов, в том числе три монографии. В международной реферативной базе данных и
системе цитирования Scopus проиндексировано 4 публикации (Индекс Хирша - 1), в базе
данных Web of Science Core Collection - 10 публикаций (Индекс Хирша - 1). В 2017 г. он
участвовал в подготовке и записи онлайн-курса по истории России, размещенном на
платформе «Открытое образование» (Модуль 13. СССР во второй половине XX века:
1946-1985 гг.).
М.Ф. Полынов - активный участник многих научных конференций. С 2016 г. он
выступил с докладами (в том числе пленарными) на 10 международных и всероссийских
научных конференциях.
Матвей Федорович как высокопрофессиональный специалист по последним периодам
новейшей истории России регулярно участвует в экспертной деятельности. В качестве
эксперта он неоднократно принимал участие в телепрограммах и документальных
фильмах (канал «100-ТВ»: участие в документальных фильмах «Война, которой не было:
«Скальпель: инструмент воздействия»» и «Война, которой не было: ракета «Сатана»»
(2011), участие в передаче «Точка невозврата» (2012)). В 2014 г. Матвей Федорович
прочел лекцию «Эпоха Брежнева в советской истории» в онлайн-режиме в Президентской

библиотеке им. Б.Н. Ельцина. По заданию работодателя выступал экспертом на
международном круглом столе СПбГУ «Эпоха перемен: 1985-1991 в зеркале современной
журналистики в Германии и России» (2015 г., в рамках 12-й Недели Германии в СанктПетербурге), подготовил отзывы ведущей организации на докторские диссертации (2017,
2018 гг.) и выступил официальным оппонентом на защите кандидатской диссертации
(2018 г.).
Награжден общественной медалью «За сохранение исторической памяти» (2014),
присуждаемой Комиссией по общественным медалям и памятным знакам Академии
русской символики «МАРС».
За заслуги в сфере образования и добросовестный труд ходатайствую перед Ученым
советом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный университет» о
награждении Полынова Матвея Федоровича Почетной грамотой Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации.

Проректор по организации
работы с персоналом

В.В. Еремеев

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
доктора исторических наук,
профессора кафедры истории средних веков
Санкт-Петербургского государственного университета
Федорова Сергея Егоровича
к награждению Почетной грамотой Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации
Сергей Егорович Федоров, в 1985 г. окончил исторический факультет Ленинградского
государственного университета (ныне Санкт-Петербургский государственный
университет, СПбГУ). В 1985-1996 гг. преподавал на кафедре всеобщей истории РГПУ
им. А.И. Герцена. С 1997 г. работает на кафедре средних веков СПбГУ.
Ведущий профессор кафедры истории средних веков, С.Е. Федоров, читает базовые
курсы лекций: «История Средних веков (позднее Средневековье и раннее Новое время)»,
«Актуальные
проблемы
современной
мидиевистики»
(бакалавриат),
«История
исторической науки: институциональный аспект», «Теория этничности в исторической
науке», «Теория наций в исторической науке» (магистратура); элективные дисциплины
«Британский мир в Средние века», «Рыцарство и дворянство в Средние века» и
«Этническая история Британских островов». С начала своей работы в СПбГУ
С.Е. Федоров руководит Тюдоро-стюартовским семинаром, объединяющим обучающихся
кафедры истории средних веков всех уровней, специализирующихся по истории Англии.
Сергей Егорович - один из руководителей магистерской программы «История и теория
наций и проблемы национализма». Под научным руководством С.Е. Федорова было
защищено 8 кандидатских диссертаций, в том числе за последние 5 лет он осуществлял
научное руководство двух кандидатских и одной докторской диссертаций.
Сфера научных интересов С.Е. Федорова - социальная история Британских островов в
позднее Средневековье и раннее Новое время; история социальных элит и династическая
политика; становление государства раннего Нового времени; придворная культура;
династическая мифология; механизмы формирования этнополитических (позднее
национальных) идентичностей. Сергей Егорович - соавтор четырех востребованных в
современной российской высшей школе учебников: «История и теория наций и
национализма», «Английский для историков. Базовый курс для бакалавриата», «Теория и
методология
истории.
Учебник
и
практикум»,
«История
средних
веков».
Востребованность данных учебников подтверждается их регулярными переизданиями.
Помимо создания учебников для высшей школы С.Е. Федоров стал соавтором учебника
«История средних веков» для общеобразовательных школ, вошедшего в Перечень
федеральных учебников, рекомендованных для общеобразовательных школ РФ.
Публикации С.Е. Федорова широко известны не только российским, но и иностранным
англоведам. Он опубликовал более 180 учебных и научных трудов, в том числе 6
монографий. В международной реферативной базе данных и системе цитирования Scopus
проиндексировано 8 публикаций (Индекс Хирша - 2), в базе данных Web of Science Core
Collection - 19 публикаций (Индекс Хирша - 2).
Сергей Егорович с 2016 г. был руководителем или исполнителем 2-х грантов/договоров
от российских научных фондов, одного - от зарубежного научного фонда, 8-ми договоров
с другими внешними организациями.

С.Е. Федоров активно участвует в работе международных и всероссийских научных
конференций: за последние 5 лет он принял участие с пленарными и секционными
докладами в 21-й научной конференции. Сергей Егорович - инициатор проведения и
организатор нескольких международных конференций, известных широко за пределами
России. Он - сопредседатель Программного комитета международной конференции
«Нации и этничность в гуманитарных науках» (Санкт-Петербург, СПбГУ, 2016-2019 гг.);
сопредседатель Программного комитета международной конференции «Британский мир:
опыт социального, политического и культурного развития» (Санкт-Петербург, СПбГУ ИВИ РАН, 2016-2019 гг.).
Научные достижения С.Е. Федорова признаны научным сообществом: он участвует в
работе Диссертационного совета Д.002.200.01 при Санкт-Петербургском Институте
истории РАН, а также редколлегий известных периодических научных изданий, таких как
«Вестник Санкт-Петербургского университета. История», «Proslogion», «Bibliotheca Medii
Aevi», «Pax Britannica», «Vox Medii Aevi».
За заслуги в сфере образования и добросовестный труд ходатайствую перед Ученым
советом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Санкт-Петербургский
государственный
университет» о
награждении Федорова Сергея Егоровича Почетной грамотой Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации.

Проректор по организации
работы с персоналом

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
кандидата искусствоведения,
доцента кафедры истории русского искусства
С'анкт-11етербургского государственного университета
Ходаковского Евгения Валентиновича
к награждению Почетной грамотой Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации
Евгений Валентинович Ходаковский, выпускник кафедры истории искусства СПбГУ. С
2001 по 2004 г. успешно обучался в аспирантуре и защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата искусствоведения. С 2003 г. начал преподавательскую
деятельность на родной кафедре. В 2011г. избран заведующим кафедрой истории
русского искусства.
Е.В. Ходаковский - один из ведущих преподавателей кафедры, читает лекции и ведет
практические занятия по следующим учебным дисциплинам: «Русское деревянное
зодчество», «Русское народное искусство» (бакалавриат), «История русского искусства»,
«Деревянная архитектура России, Европы и Дальнего Востока», «Искусство Русского
Севера», «Изучение и охрана культурного наследия: история, современность, стратегии
развития» (магистратура), «История и философия науки» (аспирантура). Занятия, которые
проводит Е.В. Ходаковский, построены на эмпирических данных полевых экспедиций и
выездных практик студентов-искусствоведов на Русский Север (Архангельская и
Вологодская области, Обонежье), руководителем которых он является с 2007 г.
Е.В. Ходаковский активно занимается организационно-методической работой. Евгений
Валентинович разработал учебные планы бакалавриата и магистратуры по направлению
035400 «История искусства», внедренные в учебный процесс в 2011/2012 учебном году. В
2012-2018 гг. он входил в состав учебно-методической комиссии Института истории
СПбГУ.
Е.В. Ходаковский - признанный в научном сообществе специалист по проблемам
истории русского деревянного зодчества. Он - автор более 70 учебных и научных работ. В
международной
реферативной базе данных и системе
цитирования Scopus
проиндексировано 11 публикаций (Индекс Хирша - 2), в базе данных Web of Science Core
Collection - 12 публикаций (Индекс Хирша - 1). Две из четырех монографий
Е.В. Ходаковского, вышедшие с 2015 г., были опубликованы на английском языке за
рубежом. Результаты научных исследований Евгения Валентиновича были отмечены
премией СПбГУ 2017 г. за научные труды (номинация «За фундаментальные достижения
в науке») за монографию на английском языке «Wooden Church Architecture of the Russian
North: Regional Schools and Traditions» (London-New York: Routledge, 2016).
Е.В. Ходаковский является руководителем проекта, поддержанного грантом РФФИ, и
исполнителем гранта «Деревянная архитектура Русского Севера» (2020-2022 гг.).
С 2011г. Е.В. Ходаковский успешно исполняет функции заведующего кафедрой
истории русского искусства Санкт-Петербургского государственного университета.
Одним из основных направлений развития кафедры, который реализует Е.В. Ходаковский,
является расширение учебных и научных контактов с ведущими высшими учебными
заведениями России и других стран. С этой целью в 2013/2014 учебном году впервые в
учебный план кафедры был введен полный семестровый набор учебных курсов (30
зачетных единиц) по истории русского искусства на английском языке. В программе

участвовало 5 иностранных студентов. В 2012-2016 гг. Евгений Валентинович руководил
с российской стороны международным образовательным проектом «University of Bergen
St. Petersburg University Cooperation programme in Art History» совместно с Университетом
Бергена (Норвегия), одновременно выступая в качестве иностранного участника
объединенного исследовательского проекта «The Protracted Reformation in Northern
Norway», куда входят представители Университета г. Тромсё (Норвегия) и
архиепископства Падерборна (Германия). В 2015-2017 гг. Е.В. Ходаковский с российской
стороны осуществлял руководство международным
исследовательским проектом
«Medieval Timber Architecture: Britain and North-Western Russia» совместно с Queen's
University Belfast (Великобритания). Евгений Валентинович развивает научные связи
СПбГУ с Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова: с 2010 г.
совместно МГУ и СПбГУ ежегодно проводится международная научная конференция
«Актуальные проблемы теории и истории искусства»; в 2011 г. был создан межвузовский
центр изучения византийского и древнерусского искусства.
Е.В. Ходаковский - сертифицированный эксперт
Российской Академии наук,
аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы,
Лауреат Всероссийского конкурса фонда В. Потанина «Молодой преподаватель России»
(2009).
За заслуги в сфере образования и добросовестный труд ходатайствую перед Ученым
советом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный
университет» о
награждении Ходаковского Евгения Валентиновича Почетной грамотой Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации.
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