
Форма сбора сведений, отражающая результаты научной деятельности
организации в период с 2015 по 2017 год,

для экспертного анализа

Организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Смоленский государственный 
университет"
ОГРН: 1026701447123

I. Блок сведений об организации

п/п
Запрашиваемые

сведения
Характеристика

РЕФЕРЕНТНЫЕ ГРУППЫ ОРГАНИЗАЦИИ

1 Тип организации Образовательная организация высшего образования

2 Направление 
деятельности организации

32. Исторические науки, культурология, 
искусствоведение

Все дальнейшие сведения указываются 
исключительно в разрезе выбранного 
направления.

2.1 Значимость указанного 
направления деятельности
организации

50%.

3 Профиль деятельности 
организации 

I. Генерация знаний

4 Информация о 
структурных 
подразделениях 
организации

1. НОЦ «История советской и постсоветской 
России» (исследование широкого спектра проблем 
(процессов и явлений) новейшего периода 
отечественной истории: социальной, политической, 
экономической истории, истории культуры, 
исторической социологии, антропологии, 
микроистории; эффективное воспроизводство 
научных и научно-педагогических кадров, 
закрепление молодежи в сфере науки и образования,
проведение НИР, повышение качества 
образовательной деятельности и др.).
2. НОЦ «Социальные трансформации» (изучение 
философских, социологических, политических и 
культурологических аспектов социальных 
трансформаций; эффективное воспроизводство 
научных и научно-педагогических кадров, 
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закрепление молодежи в сфере науки и образования,
проведение НИР, повышение качества 
образовательной деятельности и др.).
3. НОЦ «Россия и Беларусь: история и культура в 
прошлом и настоящем». Создан в 2016 году. Миссия
центра: организация и проведение широкого спектра
актуальных с точки зрения пересечения научных 
задач и современной повестки международного 
диалога гуманитарных исследований (в области 
истории, социологии, политологии, филологии); 
формирование научно-образовательной площадки 
для взаимодействия молодых гуманитариев России 
и Беларуси;
презентация результатов осуществляемых 
исследований широкой общественности России и 
Беларуси.
4. НОЦ «Лаборатория цвета» («Color Lab»). Создан 
в 2015 году. Миссия Центра: организация и 
проведение исследовательских работ в области 
философии, социологии, психологии, лингвистики 
цвета, цветового проектирования и дизайна 
антропогенной среды; изучение политических и 
культурологических аспектов колористики; 
использование социогуманитарного знания в 
образовательных практиках разных уровней. 
ColorLab проводит междисциплинарные 
исследования, связанные с изучением цвета и 
цветовой коммуникации.
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5 Информация о кадровом 
составе организации

- общее количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому составу [в 
соответствии с номенклатурой должностей 
педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
(постановление Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций»): 
Ассистент, Декан факультета, Начальник 
факультета, Директор института, Начальник 
института, Доцент, Заведующий кафедрой, 
Начальник кафедры, Заместитель начальника 
кафедры, Профессор, Преподаватель, Старший 
преподаватель];
2015 г. – 352
2016 г. – 328
2017 г. – 330

- общее количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому составу, и 
участвующих в научной деятельности:
2015 г. – 72
2016 г. – 56
2017 г. – 52

- количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому составу, 
участвующих в научной деятельности по 
выбранному направлению, указанному в п.2:
2015 г. – 9
2016 г. – 9
2017 г. – 11

- общее количество научных работников 
(исследователей) организации:
2015 г. – 11
2016 г. – 10
2017 г. – 4

- количество научных работников (исследователей), 
работающих по выбранному направлению, 
указанному в п.2:
2015 г. – 3
2016 г. – 2
2017 г. – 2
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6 Показатели, 
свидетельствующие о 
лидирующем положении 
организации 

В рамках направления работают сложившиеся за 
годы успешной исследовательской деятельности 
авторитетные в профессиональном сообществе 
научные школы и направления: исследование 
проблем государственного строительства и 
международных отношений в Европе раннего 
Нового времени» (ведущие ученые: проф. Ивонин 
Ю.Е., проф. Ивонина Л.И.); советская Россия в 
оценках мировых научных, политических и 
общественных институтов (проф. Кодин Е.В.); 
мировая славистика в изучении новой и новейшей 
истории России и Беларуси (проф. Кодин Е.В.); 
история формирования социокультурной среды 
российской провинции в XIX – начале XX вв. (проф.
Козлов О.В.); реформы тюремного дела в 
Российской империи (доц. Артеменков М.Н.); 
история Русской Православной Церкви (доц. Каиль 
М.В.); теория и история цветового проектирования 
городского пространства (проф. Грибер Ю.А.) и др. 
Особое внимание уделяется изучению истории края 
(доц. Никитина Н.В., доц. Беспаленок Е.Д., доц. 
Валуев Д.В.) и др.
Университет имеет высокий научный кадровый 
потенциал по направлению: 10 докторов 
исторических наук и 1 доктор культурологии; 16 
кандидатов исторических наук (по состоянию на 
2017 г.)
В рамках научного направления работает 4 научно-
образовательных центра: «История советской и 
постсоветской России», «Социальные 
трансформации», «Россия и Беларусь: история и 
культура в прошлом и настоящем»; «Лаборатория 
цвета» («ColorLab»). Университет является 
учредителем АНО "НОЦ "Порубежье"", 
занимающейся вопросами российско-белорусской 
истории. 
Осуществляется издание научного журнала 
«Известия Смоленского государственного 
университета»(входит в перечень рецензируемых 
научных изданий ВАК); публикации по 
историческим наукам и археологии (07.00.00) входят
в группы научных специальностей и 
соответствующих им отраслей науки, по которым 
присуждаются ученые степени.
Работает объединенный диссертационный совет (с 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный 
университет им. И.Г. Петровского») Д 999.153.02 
исторические науки (специальности: 07.00.02 – 
отечественная история, 07.00.03 – всеобщая история
(новая и новейшая история стран Европы и 
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Америки). За 2015–2017 гг. защищено 6 докторских 
и 19 кандидатских диссертации.
Ученые Вуза являются экспертами РНФ, РФФИ 
(РГНФ) профессиональных ассоциаций, членами 
редакционных советов и коллегий научных изданий,
в том числе международных. Тесное научное 
сотрудничество по направлению осуществляется с 
Республикой Беларусь, что позволяет реализовывать
уникальные научные проекты, определенные 
спецификой исторического и культурного развития 
российско-белорусских приграничных территорий.
Лидерство подтверждается достижением высоких 
качественных показателей: общий объем 
финансирования по научному направлению за 2015–
2017 гг. составил 32 930,3 тыс. рублей.; по 
государственному заданию – 17325,4 тыс.; РГНФ, 
РФФИ – 9001,0 тыс. руб., что свидетельствует о 
высокой востребованности результатов 
исследований Министерством науки и образования 
(за 3 года реализовано 3 проекта по госзаданию) и 
экспертным сообществом (количество проектов, 
поддержанных фондами РГНФ и РФФИ – 15). 
Суммарно опубликованных произведений по базам 
данных WebofScience, Scopus и другим 
специализированным ИАС – 23.

II. Блок сведений о научной деятельности организации
(ориентированный блок экспертов РАН)

п/п
Запрашиваемые

сведения
Характеристика

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

7 Наиболее значимые 
научные результаты, 
полученные в период с 
2015 по 2017 год. 

1. Научно-исследовательская проблема: «Теория и 
история цветового проектирования городского 
пространства». Результат: системное описание 
алгоритма цветового проектирования городского 
пространства. Предложено системное описание 
алгоритма цветового проектирования городского 
пространства. Алгоритм включает системные 
оценки существующего состояния цветового 
пространства и эффективности вводимых цветовых 
ограничений, анализ механизмов джентрификации. 
Назначение: определение социоантропологических 
перспектив революционного проектирования 
цветового пространства города.

2. Научно-исследовательская проблема: «История 
советского университета: идеология и практика 
создания региональных университетов 1917-1941 
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гг.». Результат: аналитическая историческая 
характеристика социокультурного феномена 
«советский университет» в его социальной и 
корпоративно-институциональной проекциях. 
Системное аналитическое описание генетических 
оснований и развития особой формы учреждений 
высшего образования – советского университета с 
учетом многочисленных объективных факторов 
влияния – средовых, социально-политических, 
корпоративных. Назначение: аналитика высшего 
образования, исторически-обоснованное 
прогнозирование развития региональной сети 
высшего образования, история общественного 
развития, культуры.

3. Научно-исследовательская проблема: 
«Социальная история "советского православия": 
методология и современная исследовательская 
практика». Результат: системная характеристика 
социально-исторического подхода к изучению 
новейшей истории православия в России и практик 
его применения. Теоретико-методологическая 
модель исследований проблемной области. Изучена 
современная историографическая ситуация 
проблемы в России и мире, представлен прогноз ее 
развития и потенциал развития социального 
направления. Подготовлены аналитические обзоры 
по актуальной историографии, проведены 
практические исследования сред и отдельных групп 
православного общества. Назначение: теория и 
анализ эвристического потенциала социальной 
истории в изучении православия корректирует 
методологию изучения проблемы, обеспечивая ему 
независимые строгие теоретические основания.

4. Научно-исследовательская проблема: 
«Репрессивная модель государственно-церковных 
отношений в советской России (на материалах 
российской провинции первой половины ХХ в.)». 
Результат: системная характеристика репрессивной 
модели государственно-церковных отношений в 
советской России; практические модели и практики 
изучения проблемной сферы с учетом мирового 
историографического опыта и треков развития 
сферы исследований. Многоаспектное исследование
социально-конструирующего феномена в истории 
советского общества, составляющих его институтов 
и возникших в процессе истории социальных 
практик. Назначение: системное изучение 
православия как институционального центра – 
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актора национальной и мировой истории, 
объективация методологии и источниковой базы 
конфессиональной истории.

5. Научно-исследовательская проблема: «Советская 
Россия в оценках мировых научных, политических и
общественных институтов». Результат: системная 
характеристика зарождения и развития зарубежной 
русистики – советологии как историографического 
феномена, порожденного общественно-значимыми 
политическими процессами. Системное описание 
школ, направлений, институтов и авторов-
советологов. Подготовлена аналитическая 
институциональная характеристика, история 
центров русистики, сформирована база публикаций 
периодики, аналитические профили изданий. 
Назначение: современная геополитическая 
аналитика, история науки и международных 
отношений, критический анализ контента научной 
продукции широкого спектра центров и 
исследовательских школ в области россиеведения / 
россики / советологии.

6. Научно-исследовательская проблема «Клир и мир 
российской провинции первой половины ХХ в.: 
теория и практика биографики православных 
пастырей и мирян». Результат: развитие теории 
исследования персональной истории православия 
новейшего времени – модели изучения 
персональной истории православия, формирование 
объемной и более объективной картины эволюции 
православия в советской действительности.

7. Научно-исследовательская проблема: «Кризис и 
трагедия континента. Тридцатилетняя война (1618-
1648) в событиях и коллективной памяти Европы». 
Результат: исследована взаимосвязь различных 
моментов Тридцатилетней войны как первой 
общеевропейской войны и глобального кризиса, 
перехода Европы к модерну, борьбы за 
политическое и религиозное устройство Европы.

8. Научно-исследовательская проблема: «Реформы 
тюремного дела в Российской Империи: идеология и
практики (вторая половина XIX - начало XX вв.)». 
Результат: формирование в научном 
(историографическом) поле научно-обоснованных 
представлений о тюремной сфере, популяризация 
полученных материалов с целью демифологизации 
стереотипных представлений о полицейском 
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характере царского режима, насажденных советской
историографией. Выявление и концептуальная 
оценка системы социально-политических факторов 
и теоретических оснований реформирования 
уголовно-репрессивной политики российского 
государства второй половины XIX - начала XX вв.

9. Научно-исследовательская проблема: «Мировая 
славистика в изучении новой и новейшей истории 
России и Беларуси: концепты славянского единства 
и самобытного развития в исторической 
ретроспективе». Результат: Концепция 
формирования американского белорусоведения в 
XX-XXI вв. (от Н. Вакара до Т. Снайдера). 
Проводится сравнительный историографический 
анализ мировых исследований по белорусоведению 
и россиеведению, изучается взаимопроникновение и
взаимовлияние методологических концепций в 
исторических исследованиях XX и XXI вв. 
Назначение: Осмысление исторического опыта 
концепта «славянства» и анализ 
историографических концепций развития Беларуси 
для объективирования образа национально-
государственного развития предшествующих 
территориально-государственных образований.

7.1 Подробное описание   
полученных результатов

1. Научно-исследовательская проблема: «Теория и 
история цветового проектирования городского 
пространства». Актуальность: изучение цвета 
городского пространства как целостного и 
самостоятельного феномена культуры, определение 
места и роли цветовых доминант города в системе 
социокультурных символов и, в целом, на создание 
теоретической базы, способствующей развитию 
цветового проектирования и управления городской 
колористикой. Главным результатом проекта стало 
теоретическое и практическое обоснование 
культуры городской колористики. С одной стороны, 
сформирован и систематизирован комплекс 
документов, закрепляющих и разрабатывающих 
принципы проектирования цветового пространства 
города. Проведена систематизация собранных 
документов. Обобщен опыт социокультурных 
трансформаций. Изучен общественный потенциал 
культуры городской колористики. Представлен 
анализ развития культуры цветового 
проектирования городского пространства в 
синхронии и диахронии. На основе анализа 
комплекса документов создана теория, основания 
которой составили философия, логика, психология, 
этика, эстетика городской колористики. Дана 
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характеристика процесса формирования городской 
колористики в культуре, описаны его особенности и 
условия. Выделены пространственные нормы 
городской колористики. Представлена логическая 
структура цветового поля города. Охарактеризованы
субъекты, объекты, предмет, средства, формы и 
методы формирования цвета городского 
пространства. Описана временная структура 
процесса колористики города, определены его фазы,
стадии, этапы. Представлена система методов, 
методик, способов и средств организации цветового 
пространства города. Выделены основные 
принципы организации городской колористики и 
показана их специфика. Определены 
онтологические и эпистемологические аспекты 
осмысления феномена цвета городского 
пространства в контексте социального опыта 
культуры и культурфилософского научного 
дискурса. С другой стороны, практический уровень 
методологии представляет собой комплекс 
экспериментальных методов для определения 
антропологических перспектив революционного 
проектирования цветового пространства города. 
Впервые в отечественной и зарубежной науке 
проведена практическая экспертиза цветовых 
рисунков городов и оценка антропологических 
перспектив применения искусственных цветовых 
палитр. Выделены и описаны основные модели 
городской колористики – японская, монохромная, 
адаптивная, северная. Показана специфика моделей 
с точки зрения их масштаба, пространственных 
норм, структуры и содержания палитры, принципов 
и правил сочетания разрешенных оттенков. 
Показатели: Paramei G.V., Griber Y., Mylonas D. An 
online color naming experiment in Russian using 
Munsell color samples // Color Research and 
Application. 2017. https://doi.org/10.1002/col.22190 
(Web of Science, Scopus). Griber, Y.A., Egorov, A.G. 
The Vitebsk project by Kazimir Malevich: A case-study 
of urban life modernization (2015) Mediterranean 
Journal of Social Sciences, 6 (4), pp. 309-314.

2. Научно-исследовательская проблема: «История 
советского университета: идеология и практика 
создания региональных университетов 1917-1941 
гг.». История советского университета как 
специфичного социокультурного феномена 
составляет комплексную, междисциплинарную 
проблему. Ее общественная значимость и 
актуальность определяются, прежде всего, 
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необходимостью поиска новых форм 
взаимодействия университетов и государства в 
современных условиях. Научная значимость 
решения проблемы заключается, во-первых, в 
выявлении исторических трендов университетского 
развития от предреволюционной имперской России 
через советский опыт к современности, а также в 
системном изучении советского опыта 
университетского строительства и самоорганизации 
университетской корпорации в переломный период 
истории страны. Анализ советских практик 
университетского строительства позволил 
реконструировать значимый этап в развитии 
отечественных университетов, выявить, 
систематизировать и описать факторы и движущие 
силы в развитии высшего образования, в связи с 
решением ряда политических и идеологических 
задач советского государства. Результатом 
исследования стало качественно новое 
представление о мотивах, путях реализации 
масштабного университетского строительства в 
советской России в первые постреволюционные 
годы. На основе поиска и анализа всех источников 
по проблеме выявлены мотивирующие основания к 
открытию первых университетских центров. 
Практическим результатом проекта стала 
проблематизация, описание исследовательского 
потенциала всех выявленных групп источников по 
истории университетов в советской России. Помимо
причин основания университетских центров 
проанализирована их географическая локализация; 
комплексно рассмотрены факторы развития. 
Результаты исследования востребованы социальной 
историей, историографией истории православия.

3. Научно-исследовательская проблема: 
«Социальная история "советского православия": 
методология и современная исследовательская 
практика». Формирование современного 
методологического поля социально-исторических 
исследований конфессиональной истории 
новейшего времени (на материалах истории 
провинциального православия позднеимперского 
периода, советской и постсоветской эпох) и 
апробация предложенных теоретических подходов и
источниковедческих решений в практике 
исследования религиозной жизни России 
актуализировано ведущими социально-
политическими процессами в национальном 
масштабе. Научная новизна и значимость: проведен 
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системный анализ сложившихся в России и 
зарубежных историографиях практик 
историописания новейшей истории православия 
(выявление сфер политизации, корпоративных 
влияний, способов транслирования и объективации 
научных представлений о новейшей истории 
православия). Сформированы репрезентативная 
историографическая и источниковая базы 
исследования; подготовлена серия публикаций, 
раскрывающих отечественные и зарубежные 
тенденции в применении социально-исторического 
подхода в изучении новейшей истории православия.
В субдисциплинарном плане результаты 
исследования будут востребованы социальной 
историей России советской России, отечественной 
историографией истории Русской православной 
церкви, исторической биографикой.

4. Научно-исследовательская проблема: 
«Репрессивная модель государственно-церковных 
отношений в советской России (на материалах 
российской провинции первой половины ХХ в.)». 
Исследование осуществляется по общественно 
значимой проблематике, вызывающей внимание 
разных социальных групп современного 
российского общества. Тематика исследования 
находится в поле различных институциональных и 
корпоративных влияний и спекуляций, что не 
способствует ее объективному и 
деполитизированному исследованию. Обозначенная 
проблема еще не была предметом специального 
изучения. Новизна и значимость: получено новое 
знание о содержании (типичных практиках, 
характеристиках положения отдельных социальных 
слоев общества) государственно-конфессиональных 
отношений в советской России. По результатам 
архивной работы и работы с историографией 
дополнены картотека архивных фондов по 
проблематике проекта и тематическая библиография
научных. Полученные результаты могут быть 
применены в теории и методологии исторических 
исследований конфессиональной сферы жизни 
российского общества, а также важны для 
социальной истории России (как для наиболее 
актуального и эвристически ценного направления в 
развитии исторической науки).

5. Научно-исследовательская проблема: «Советская 
Россия в оценках мировых научных, политических и
общественных институтов».
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Актуальность определена исследованием ключевой 
проблемы национальной истории, связанной с 
проблематикой современных международных 
отношений и образом России в современном мире. 
В отличие от разворачивающихся в наши дни 
проблем сфера советской истории находится в поле 
научного изучения, однако. Испытывает сильное 
влияние политических и корпоративных факторов. 
Научная новизна и значимость: политизация 
событий новейшей истории, широкое 
распространение вненаучных трактовок истории 
советской России наряду со специфичной 
историографической ситуацией в области изучения 
советского прошлого. В широком общественном 
контексте генеральной целью было 
деполитизировать советскую историю на основе 
концептуального изучения подходов к научному 
осмыслению советской истории и способствовать 
формированию адекватных образов общественной 
памяти о советском прошлом. В поле исследования 
были включены как традиционные предметы 
исторического и историографического 
исследования, так и общественное мнение, 
историческая память и отдельные ее конструкты. 
Проанализированы, обобщены и 
концептуализированы ключевые достижения 
мировой историографии и с точки зрения истории 
исторической науки рассмотрены появление и 
практика ряда исследовательских направлений. 
Получены обоснованные представления о 
характере, мере научной объективности (и 
политических и институциональных факторах на ее 
меру) широкого спектра национальных школ и 
исследовательских направлений в изучении России. 
Это послужит задаче развенчания наиболее 
одиозных исследовательских проектов и в то же 
время позволит обозначить центры и направления, 
имеющие солидную академическую традицию, в 
том числе реализуемую в их деятельности сегодня.
Показатели: Kodin, E.V. Practicing Stalinism: 
Bolsheviks, Boyars, and the Persistence of Tradition 
ROSSIISKAYA ISTORIYA 2015. 4. Pp. 192–184

6. Научно-исследовательская проблема «Клир и мир 
российской провинции первой половины ХХ в.: 
теория и практика биографики православных 
пастырей и мирян»
Актуальность определена очевидной проблемной 
историографической ситуацией, сложившейся 
вокруг истории православия ХХ в. Обилие работ 
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посвященных православию, значительный 
общественный интерес к теме сопровождались 
очевидными корпоративными влияниями (повестку 
исследований определяет официальная позиция 
Московского Патриархата РПЦ) и традициями 
институциональной истории (с преимущественным 
изучением институтов, иерархии, государственно-
церковных отношений, а не общества, специфичных
его формирующих групп, их практик, в том числе 
исповедания веры). В центре внимания оказались 
теоретические основы исследований персональной 
истории православия новейшего времени (в том 
числе в связи с воздействием исторической 
близости периода, влиянием практики канонизации 
многих деятелей православия эпохи, затрудняющей 
историко-биографические исследования в их 
отношении). Поиск модели изучения персональной 
истории православия связан с анализом мирового 
историографического опыта, а также масштабной 
практической работой по подготовке биографий 
представителей епископата, клира и мирян. Эта 
работа, в свою очередь, опиралась на масштабную 
архивную эвристику. Научная новизна и 
значимость: освещены теоретические аспекты 
биографических исследований по истории 
православия ХХ в., а также истории отдельных сред 
православия, а именно женского. Оценено влияние 
на современные работы по теме различных 
идеологических и корпоративных факторов. 
Рассмотрены две основные проблемы – 
персональная биография православного лидера в 
контексте социально-политических процессов 
первой половины ХХ в. и религиозность отдельных 
половозрастных групп православного мира (женская
религиозность и ее трансформации под влиянием 
объективных жизненных условий и масштабных 
исторических процессов, их определявших). 
Получен новый материал для осмысления (и 
обобщающих оценок) как уровня религиозности, 
так и конкретных проявлений религиозной жизни в 
пореволюционный период и в первые советские 
десятилетия. История эволюции взглядов, практик 
идентификации, формулирования и презентации 
общественно-политической позиции иерархии 
рассмотрена на хронологическом периоде с начала 
ХХ в. до послевоенного времени. В рамках 
изучения православной иерархии естественна 
необходимость объединить в одном 
исследовательском поле как 
внутриконфессиональные процессы, так и реалии 
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государственно-церковных отношений (причем, на 
государственном и на провинциальном уровнях). 
Предложенный подход позволяет сформировать 
объективные представления о положении 
православной иерархии, системных признаках и 
характеристиках этого слоя православного 
общества, охарактеризовать его связи с другими 
группами внутри православного общества, 
взаимоотношения с высшими церковными органами
и представителями государственной власти.
Показатели: Kail, Maksim V. Patriarch Tikhon: 
Personality, Historical Image, and Struggle of 
Mithologems NOVYI ISTORICHESKII VESTNIK-
THE NEW HISTORICAL BULLETIN 2016 № 4(50). 
165-178

7. Научно-исследовательская проблема: «Кризис и 
трагедия континента. Тридцатилетняя война (1618-
1648) в событиях и коллективной памяти Европы». 
Актуальность: в связи с 350-летним юбилеем 
Вестфальского мира и предстоящим 400-летием 
начала Тридцатилетней войны в зарубежной, 
прежде всего, немецкой историографии появилось 
большое количество трудов с новыми подходами и 
концепциями. Научная новизна и значимость: 
установлено, что: Тридцатилетняя война была по 
своим характеристикам первой общеевропейской 
немецкой и религиозной войной и вызвана 
многочисленными кризисными явлениями в 
экономике, социальной жизни, конфессиональной 
борьбе, формировании государства Нового времени;
главный конфликт Тридцатилетней войны, 
проявившийся в конфессионализации, служившей 
средством укрепления территориальных государств,
и в ожесточенной религиозной борьбе, происходил 
между средневековым универсализмом династии 
Габсбургов и тенденцией формирования 
национальных и территориальных государств; долго
назревавшие военно-политический и религиозный 
конфликты между территориальными германскими 
государствами способствовали тому, что 
Тридцатилетняя война во многом началась как 
немецкая война, надолго определив государственно-
политическую и конфессиональную структуру 
Священной Римской империи германской нации; 
глобальный кризис перерос в трагедию континента, 
прежде всего в Германии, на территории которой 
происходили основные военные действия, нанесшие
огромный урон экономике и демографии страны; в 
ходе Тридцатилетней войны происходит смена 
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парадигм в политике и социальной жизни от 
конфессии к рационализму; с Тридцатилетней 
войны начинается практика проведения 
международных европейских конгрессов.
Показатели: Ivonina, L. I. Thirty Years War in the 
information and propaganda Speeches of Poslolitoy 
VOPROSY ISTORII. 2015. № 8. Pp. 90-101. Ivonin, 
Yu. E.; Hodin, A. A. Ferdinand II of Habsburg 
VOPROSY ISTORII. 2015. № 9. Pp. 21-45.

8. Научно-исследовательская проблема: «Реформы 
тюремного дела в Российской Империи: идеология и
практики (вторая половина XIX - начало XX вв.)». 
Актуальность: изучение истории реформ тюремного
дела Российской Империи позволяет в исторической
ретроспективе проследить основные факторы и 
тенденции в развитии всей уголовно-репрессивной 
системы государства: от формирования 
законодательной базы до строительства конкретных 
институтов, участвующих в реализации 
пенитенциарной политики. Это, в свою очередь 
позволяет выделить и проанализировать основные 
тенденции, влиявшие на развитие государственной 
системы в целом на определенном этапе 
исторического развития. Научная новизна и 
значимость: результаты исследования позволят 
взглянуть по-новому на историю реформирования 
пенитенциарной системы России. Если ранее они 
рассматривались как воля отдельных исторических 
персонажей, с целью решения личных задач, то наш 
подход позволят рассматриваться реформы 
уголовно-исполнительной системы как 
закономерный результат развития исторического 
процесса. Результаты исследований могут 
использоваться на современном этапе 
реформирования пенитенциарной системы России, 
представляются значимыми для целого ряда 
гуманитарных и обществоведческих отраслей 
знания и научных дисциплин. Для исторической 
науки полученные данные, аналитические 
заключения и теоретические положения позволят 
вписать эволюцию тюремного дела в контекст 
развития государства и общества второй половины 
XIX – начала ХХ вв., адекватно представить место 
уголовно-исправительной сферы в общественной и 
правовой мысли России. Результаты исследования 
значимы для истории государства и права в силу 
анализа составляющих предмет этой научной 
области: теории и правоприменительной практики в
уголовной сфере. При поверхностно наблюдаемой 
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историко-юридической сущности проекта его 
материалы значимы и для исторической 
антропологии.

9. Научно-исследовательская проблема: «Мировая 
славистика в изучении новой и новейшей истории 
России и Беларуси: концепты славянского единства 
и самобытного развития в исторической 
ретроспективе». Проект нацелен на многоаспектное 
исследование мирового опыта изучения 
взаимоотношений двух ближайших территорий 
славянского пространства и народов – российского и
белорусского в период становления 
государственности и национальной идентичности 
последнего от распада Российской империи и 
становления белорусской государственности до 
наших дней. Исследование чрезвычайно актуально в
свете политизации национальных историй на 
постсоветском пространстве под влиянием 
сегодняшних геополитических ориентаций 
правительств и общественного мнения в 
постсоветских странах. В не меньшей степени эти 
деструктивные явления государственной «политики 
памяти» и национальных движений коснулись и 
современной Беларуси. Изучение концептуальных 
представлений – историографических подходов и 
традиций (в том числе национальных) в изучении и 
презентации национальной истории позволит 
объективировать как научные, так и общественные 
представления о сути, значении государственного и 
социального развития региона и отдельных стран и 
народов в хронологии нового и новейшего периодов
истории. Научная новизна и значимость: создание 
на основе открытия репрезентативного комплекса 
источников по истории развития российско-
белорусских отношений истории формирования 
этнического статуса, самосознания, самобытной 
культуры белорусской народности, осмыслению 
исторического опыта концепта «славянства», а 
также анализу существующих в мире 
историографических концепций развития Беларуси. 
Это позволяет повлиять на объективирование образа
национально-государственного развития 
предшествующих территориально-государственных 
образований в научной мысли, общественном 
сознании, образовательном и полемическом 
пространствах современного общества России и 
Беларуси. Проведено многоаспектное исследование 
мирового опыта изучения взаимоотношений двух 
ближайших территорий славянского пространства и 
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народов – российского и белорусского в период 
становления государственности и национальной 
идентичности последнего от распада Российской 
империи и становления белорусской 
государственности до наших дней. Результатом 
выполнения проекта является системное 
представление о накопленном историографией 
опыте концептуального осмысления 
территориально-государственного и национального 
развития на территориях современных государств – 
России и Беларуси.
Показатели: Kodin, E. V. Peace of Riga in the fate of 
the Belarusian people: 1921-1953 // VOPROSY 
ISTORII. 2017. № 11. pp. 173-175. Kodin, E.V. 
Russian History in Foreign Scientific Journals: 
Evolution of Approaches and Points of View // Modern 
History of Russia. 2017. № 4. pp. 161-178. Tikhonova, 
A.V. Participation of the Swiss in the war of 1812 as 
part of Napoleon's Great Army // Voprosy Istorii. 2017. 
№ 3. pp. 86-97. Kail, M.V."Orthodox factor" in Soviet 
diplomacy: International communications of the 
Moscow patriarchate in the mid-1940s // Gosudarstvo, 
Religiia, Tserkov' v Rossii i za Rubezhom/State, 
Religion and Church in Russia and Worldwide. 2017. №
35 (1), pp. 19-40.
Указанные результаты соответствуют направлению 
Стратегии НТР РФ: «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». Полученные результаты 
соответствуют приоритетам гуманитарной научной 
деятельности организации, ее кадровому и 
инфраструктурному потенциалу, поскольку 
(особенно в силу того, что основным видом 
деятельности организации является 
образовательная, например, численность собственно
научных сотрудников по направлению в 2017 г. – 2), 
достигаются достаточно высокие качественные 
показатели по данному направлению, 
свидетельствующие об эффективности научной 
работы сотрудников: объем финансирования – 
32930,3 тыс. руб., суммарно опубликованных 
произведений по базам данных Web of Science, 
Scopus и другим специализированным ИАС – 23.
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8 Диссертационные работы 
сотрудников организации, 
защищенные в период с 
2015 по 2017 год.

«Надзор за иностранцами в Российской империи 
(1801-1861 гг.)», Тихонова А.В., доктор 
исторических наук, 2015

ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВОЕ НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО

9 Участие в крупных 
международных 
консорциумах и 
международных 
исследовательских сетях в
период с 2015 по 2017 год

-

10 Наличие зарубежных 
грантов, международных 
исследовательских 
программ или проектов в 
период с 2015 по 2017 год.

-

11 Участие в качестве 
организатора крупных 
научных мероприятий (с 
более чем 1000 
участников), прошедших в
период с 2015 по 2017 год

-

12 Членство сотрудников 
организации в 
признанных 
международных 
академиях, обществах и 
профессиональных 
научных сообществах в 
период с 2015 по 2017 год

Международная ассоциация по изучению цвета 
(Association Internationale de la Coleur, AIC) (проф. 
Грибер Ю.А. – сопредседатель рабочей группы по 
цветовому дизайну среды). https://www.aic-color.org
Международная ассоциация гуманитариев (МАГ). 
http://www.mag-iah.com/persons/5 (проф. Грибер 
Ю.А.)
Международная научная конференция «Being Color 
with health. AIC Color 2017», 16–20 октября 2017 
года, Чеджоу, Korea (проф. Грибер Ю.А. – член 
оргкомитета).

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

13 Участие сотрудников 
организации в экспертных
сообществах в период с 
2015 по 2017 год

Членство в советах
РГНФ, РФФИ, Региональные экспертные советы 
РГНФ и РФФИ
Диссертационный совет Д 999.153.02 ФГБОУ ВО 
«Брянский государственный университет им. И.Г. 
Петровского» совместно с ФГБОУ ВО «Смоленский
государственный университет».
Экспертный совет Фонда «История Отечества»
Экспертно-консультативный совет по 
противодействию экстремизму и терроризму в 
Смоленской области (при Губернаторе Смоленской 
области).
Экспертный совет при Уполномоченном по правам 
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человека в Смоленской области.
Совет Смоленского регионального отделения 
Российского исторического общества.
Наблюдательный совет Ассоциации историков 
Российского фонда «Историческая память» и 
Института истории Белорусской академии наук.

Членство в редакционных советах, редколлегиях 
журналов
Редакционный совет журнала «История» 
(Белорусский государственный университет).
Редакционная коллегия журнала «Общество. Среда. 
Развитие». 

Членство в коллегиях, комиссиях, олимпиадах, 
жюри
Квалификационная коллегия судей при Смоленском 
областном суде.
Конкурсная комиссия при Администрации 
Смоленской области по определению лауреата 
краеведческой премии имени И.И. Орловского.
Всероссийская олимпиада школьников по истории. 
Всероссийская олимпиада школьников по 
обществознанию.
Региональная методическая комиссия по аттестации 
(ЕГЭ), «История».
Областная комиссия ЕГЭ по обществознанию.
Областная комиссия ЕГЭ по истории

14 Подготовка нормативно-
технических документов 
международного, 
межгосударственного и 
национального значения, в
том числе стандартов, 
норм, правил, 
технических регламентов 
и иных регулирующих 
документов, 
утвержденных 
федеральными органами 
исполнительной власти, 
международными и 
межгосударственными 
органами в период с 2015 
по 2017 год

-

ЗНАЧИМОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

15 Значимость деятельности 
организации для 
социально-

Значимость научных исследований по направлению 
определяется их актуальностью для историко-
культурного развития Смоленщины.



20

экономического развития 
соответствующего 
региона в период с 2015 
по 2017 год

Приоритетные направления исследований и 
проекты в 2015–2017 гг. (Смоленская область)

– «Исследовательско-изыскательные работы по 
реконструкции и реновации зданий и сооружений 
усадьбы Алексино в Смоленской области» (проект 
РГНФ, 2015 г.). Составлен проект обмерных работ 
«Исследовательско-изыскательные работы по 
реконструкции и реновации зданий и сооружений 
усадьбы Алексино Смоленской области», который 
представляет собой начальный (эскизный) этап 
разработки проекта работ реставрационного 
направления и может служить основой для 
подготовки рабочей документации при выполнении 
реставрационных работ. Подготовлен комплект 
фотоматериалов, содержащий данные 
фотофиксаций по постройкам дворцового 
комплекса, подсобным постройкам, комплексу 
хозяйственных построек, храмовому комплексу. 
Собраны и систематизированы материалы по 
планировке усадебного комплекса, архитектурным 
постройкам (особенности архитектуры, объемной 
композиции, планировке, данные по экстерьерам и 
интерьерам, стилистические черты, архитектурные 
особенности оформление элементов и деталей 
построек). Изложены общие данные об объекте: 
историческая справка, описание планировки 
усадьбы и архитектурных объектов с 
иллюстративным историческим материалом, 
исходные данные, обмерные материалы по 
экстерьерам и интерьерам объектов, материалы 
фотофиксаций и натурных зарисовок.

– «Повседневность малых городов российской 
провинции конца XVIII – начала ХХ вв. (на 
материалах Смоленской губернии)» (проект РГНФ, 
2015 г.). Проведен исторический анализ 
повседневности малых городов российской 
провинции на материалах Смоленской губернии 
конца ХVIII в. – начала ХХ в. История 
повседневности малых городов Смоленской 
губернии в конце ХVII в. - начале ХХ в. никогда еще
не становилась предметом самостоятельного 
научного исследования. Изучение и анализ 
материалов из фондов центральных архивах 
(РГАДА, РГИА, ЦИАМ) и регионального (ГАСО) 
архивов, а также фондов Смоленского 
государственного музея заповедника позволили 
конкретизировать отдельные проблемы 
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исследования, среди которых наиболее важными 
являются: городское управление и его особенности 
в приграничном регионе Российской империи; 
создание архитектурной среды малых городов 
Смоленской губернии в конце ХVIII в. - начале ХХ 
в. и городское благоустройство; особенности 
социального положения горожан в данный период, 
их сложные отношения с властными структурами 
(дворянскими предводителями, городскими думами 
и управами, губернаторами); социальная среда 
малого города (благотворительные учреждения, 
богадельни, больницы); социокультурная сфера 
малого города (школы, библиотеки, грамотность 
населения). Результаты научной работы могут быть 
использованы для подготовки научных и 
популярных изданий по истории Смоленщины, а 
также могут быть применены для повышения 
квалификации работников музеев и библиотек, в 
сфере деятельности работников образовательных 
учреждений. Полученные результаты внедрены в 
учебно-воспитательный процесс в виде элективного 
курса для студентов факультета истории и права 
Смоленского государственного университета.

– «Сословное управление в Смоленской губернии в 
ХVIII - начале ХХ вв.» (проект РГНФ, 2016–2017 
гг.). Проведены исследование малоизученных 
аспектов региональной истории России ХVIII в. - 
начала ХХ в., комплексный анализ особенностей 
сословного управления Смоленской губернии 
указанного периода; выявление специфики 
становления и развития отдельных институтов и 
органов самоуправления в данной сфере. Результаты
могут быть использованы при подготовке 
различного рода федеральных государственных 
программ социально-экономического и культурного 
развития, а также региональных и местных 
программ, направленных на повышение 
туристической привлекательности региона, научное 
обоснование изучения потенциала города и региона 
для формирования научно-исследовательских, 
инвестиционно-привлекательных продуктов 
Смоленской области.

– «Города белорусско-российского приграничья в 
ХIII-ХVIII вв.: специфика экономического, 
политического и социокультурного развития (на 
примере гг. Смоленска и Шклова)» (проект 
РГНФ/РФФИ, 2016–2017 гг.). Выявлены 
особенности экономического, политического и 
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социокультурного развития города российско-
белорусского приграничья в ХIII - ХVIII вв. (на 
материалах Смоленска). Получено новое знание о 
специфике города российско-белорусского 
приграничья в ХIII - ХVIII вв. Результаты 
исследования могут быть использованы в учебном 
процессе, для написания научных работ, учебников 
по истории России, Беларуси и истории 
межгосударственных отношений, для подготовки 
исторических справок по истории Смоленска и 
Шклова, разработки межгосударственных, 
государственных и региональных программ, 
направленных на повышение эффективности 
хозяйственного и культурного развития г. 
Смоленска, приграничных и межгосударственных 
контактов. Возможным направлением исследования 
специфики города российско-белорусского 
приграничья является расширение хронологических
рамок и проблематики изучения объекта 
исследования.

– «Купеческая элита провинциального города во 
второй половине XVII-XVIII вв. (на материалах 
Смоленска и Вязьмы)» (проект РФФИ, 2017 г.). 
Изучен процесс становления и развития 
провинциальной купеческой элиты на примере 
городов – Смоленска и Вязьмы в XVII- XVIII веках. 
Изучение проблемы было проведено на архивных 
материалах, еще не введенных в научный оборот. В 
Российском государственном архиве древних актов 
и Государственном архиве Смоленской области 
было изучено более 80 документов разного 
характера из двенадцати фондов этих архивов. 
Сравнительное изучение процесса становления и 
развития купеческой элиты в Смоленске и Вязьме 
показало существенные различия в ходе этого 
процесса в этих близких городах. 

– «Духовная жизнь провинциального советского 
горожанина: горизонты и ориентиры» (проект 
РФФИ, 2017 г.). Исследована повседневная духовная
жизнь советского провинциального города на 
уровне административных распоряжений власти и 
трансформации основных ценностных установок 
его жителей. Результаты заключаются в том, что они
дают возможность отразить реальный процесс 
изменения традиционного сознания и традиционной
системы ценностей в условиях модернизационных 
процессов на примере конкретного региона 
отдельно взятого государства, что позволяет 
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проанализировать опыт прошлого и создавать 
механизмы культурных практик сегодняшнего дня. 
В частности, они могут быть использованы при 
реализации различных направлений культурной 
политики в регионе, а также могут учитываться при 
выстраивании взаимоотношений между властью и 
различными религиозными организациями и 
объединениями. Результаты могут использоваться в 
разработке туристических программ, новых 
экскурсионных маршрутов, а также при создании 
научно-популярных книг, теле- и радиопередач, 
публикаций в периодической печати, посвященных 
Смоленской области.

Регулярно проводятся научные конференции, 
посвященные актуальным вопросам регионального 
развития. В контексте рассматриваемого научного 
направления особо отметим важность исторической 
памяти и обращения к наследию выдающихся 
ученых Смоленской области (например, 
международная научная конференция Шестые 
Будаевские чтения «Историко-краеведческое 
наследие Д.И. Будаева», грант Администрации г. 
Смоленска, 2017 г.)

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

16 Инновационная 
деятельность организации
в период с 2015 по 2017 
год

-

III. Блок сведений об инфраструктурном и внедренческом потенциале
организации, партнерах, доходах от внедренческой и договорной

деятельности
(ориентированный блок внешних экспертов)



24

п/п
Запрашиваемые

сведения
Характеристика

ИНФРАСТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

17 Научно-исследовательская
инфраструктура 
организации в период с 
2015 по 2017 год

-

18 Показатели деятельности 
организаций по хранению 
и приумножению 
предметной базы научных 
исследований в период с 
2015 по 2017 год

-

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРТНЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ

19 Стратегическое развитие 
организации в период с 
2015 по 2017 год.

Долгосрочные партнеры - Институт славяноведения 
РАН, Институт всеобщей истории, УО "Витебский 
государственный университет имени П.М. 
Машерова", ФГБОУ ВО "Ульяновский 
государственный университет", УО «Барановичский
государственный университет», автономная 
некоммерческая организация "Информационный 
центр атомной отрасли", ФГБУ "Национальный 
парк "Смоленское поозерье"", Российский 
государственный архив социально-политической 
истории, Управление образования и молодежной 
политики Администрации г.Смоленска, Германская 
служба академических обменов (ДААД), Немецкий 
культурный центр имени Гете (Германия), 
Австрийский Институт в Москве, Университет Отто
фон Герике в Магдебурге (Германия), Университет 
Юлиуса Максимилиана в Вюрцбурге (Германия)
3-7.10. 2016 г. в Смоленске при поддержке ДААД 
была реализована программа «Прецедентные 
исторические феномены, национальная 
идентичность и построение будущего». С немецкой 
стороны приняли участие проф. А.Тишер, д-р 
П.Зюсс, д-р К.Мюлинг, с российской – проф. 
Ю.Е.Ивонин, проф.Л.И.Ивонина, доц. Р.В.Белютин.
В университете реализуются программы развития 
на 2011-2016, 2017-2021 гг.

РИД И ПУБЛИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
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20 Количество созданных 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, имеющих 
государственную 
регистрацию и (или) 
правовую охрану в 
Российской Федерации 
или за ее пределами, а 
также количество 
выпущенной 
конструкторской и 
технологической 
документации в период с 
2015 по 2017 год, ед.

2015 г. – 2
2016 г. – 0
2017 г. – 0

21 Объем доходов от 
использования результатов
интеллектуальной 
деятельности в период с 
2015 по 2017 год, тыс. руб.

2015 г. – 0.000
2016 г. – 0.000
2017 г. – 0.000

22 Совокупный доход малых 
инновационных 
предприятий в период с 
2015 по 2017 год, тыс. руб.

2015 г. – 0.000
2016 г. – 0.000
2017 г. – 0.000

23 Число опубликованных 
произведений и 
публикаций, 
индексируемых в 
международных 
информационно-
аналитических системах 
научного цитирования в 
период с 2015 по 2017 год,
ед.

2015 г. – 8
2016 г. – 8
2017 г. – 7

ПРИВЛЕЧЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

24 Гранты на проведение 
исследований Российского
фонда фундаментальных 
исследований, 
Российского научного 
фонда и др. источников в 
период с 2015 по 2017 год.

Суммарное количество - 18.
Грант Президента. Социальная история «советского 
православия»: методология и современная 
исследовательская практика. 2015-2016 гг. 1200,0 
тыс.руб.
РГНФ. Повседневность малых городов российской 
провинции конца XVIII – начала ХХ вв. (на 
материалах Смоленской губернии). 2014-2015 гг. 
200,0 тыс.руб.
РГНФ. Теория и история цветового проектирования 
городского пространства. 2015-2016 гг. 1255,0 
тыс.руб.
РГНФ. Кризис и трагедия континента. 
Тридцатилетняя война (1618-1648) в событиях и 
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коллективной памяти Европы. 2014-2015 гг. 700,0 
тыс.руб.
РГНФ. Клир и мир российской провинции первой 
половины ХХ в.: теория и практика биографики 
православных пастырей и мирян. 2014-2015 гг. 600,0
тыс.руб.
РГНФ. История советского университета: идеология
и практика создания региональных университетов 
1917-1941 гг. 2015-2017 гг. 2296,0 тыс.руб.
РГНФ/РФФИ. Реформы тюремного дела в 
Российской Империи: идеология и практики (вторая 
половина XIX - начало XX вв.). 2016-2018 гг. 1440,0 
тыс.руб.
РГНФ. «Города белорусско-российского 
приграничья в ХIII-ХVIII вв.: специфика 
экономического, политического и социокультурного 
развития (на примере гг. Смоленска и Шклова)». 
2016-2017 гг. 900,0 тыс.руб.
РГНФ/РФФИ. Духовная жизнь провинциального 
советского гражданина: горизонты и ориентиры. 
2017-2018 гг. 400,0 тыс.руб.
РГНФ/РФФИ. Русская Православная Церковь 
Заграницей. 1920-е – 1953 гг.: источники и история 
взаимоотношений с Московским Патриархатом. 
2017-2018 гг. 640,0 тыс.руб.

25 Перечень наиболее 
значимых научно-
исследовательских, 
опытно-конструкторских 
и технологических работ и
услуг, выполненных по 
договорам (в том числе по 
госконтрактам с 
привлечением бизнес-
партнеров) в период с 
2015 по 2017 год

КОДИН Е.В. Госзадание, базовая часть. 
«Репрессивная модель государственно-церковных 
отношений в советской России (на материалах 
российской провинции первой половины ХХ в.)». 
2014–2016 гг. Результат: системная характеристика 
репрессивной модели государственно-церковных 
отношений в советской России; практические 
модели и практики изучения проблемной сферы с 
учетом мирового историографического опыта и 
треков развития сферы исследований. Объем 
финансирования – 1 203,3 тыс.руб.
КОДИН Е.В. Госзадание, проектная часть. 
«Советская Россия в оценках мировых научных, 
политических и общественных институтов». 2014-
2016 гг. Результат: системная характеристика 
зарождения и развития зарубежной русистики – 
советологии как историографического феномена, 
порожденного общественно-значимыми 
политическими процессами. Системное описание 
школ, направлений, институтов и авторов-
советологов. Подготовлена аналитическая 
институциональная характеристика, история 
центров русистики, сформирована база публикаций 
периодики, аналитические профили изданий. Объем
финансирования: 10 693,7 тыс.руб. Количество 



27

публикаций, индексируемых в международных 
базах данных научного цитирования Web of 
Science/Scopus –1.
КОДИН Е.В. Госзадание, проектная часть. 
«Мировая славистика в изучении новой и новейшей 
истории России и Беларуси: концепты славянского 
единства и самобытного развития в исторической 
ретроспективе». 2017–2018 гг. Результатом 
выполнения проекта является системное 
представление о накопленном историографией 
опыте концептуального осмысления 
территориально-государственного и национального 
развития на территориях современных государств – 
России и Беларуси. Объем финансирования в 2017 г.
– 5 428,4 тыс.руб. Количество публикаций, 
индексируемых в международных базах данных 
научного цитирования Web of Science/Scopus по 
итогам выполнения договора в 2017 г. – 5.

26 Доля внебюджетного 
финансирования в общем 
финансировании 
организации в период с 
2015 по 2017 год, 

0.07000

26.1 Объем выполненных 
работ, оказанных услуг 
(исследования и 
разработки, научно-
технические услуги, 
доходы от использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности), тыс. руб.

2015 г. – 7704.600
2016 г. – 15922.000
2017 г. – 9303.700

26.2 Объем доходов от 
конкурсного 
финансирования, тыс. руб.

2015 г. – 6489.800
2016 г. – 8209.600
2017 г. – 8804.300

УЧАСТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗНАЧИМЫХ ПРОГРАММАХ И ПРОЕКТАХ

27 Участие организации в 
федеральных научно-
технических программах, 
комплексных научно-
технических программах 
и проектах полного 
инновационного цикла в 
период с 2015 по 2017 год.

-

ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ
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