Семинар «История Санкт-Петербургского университета» (16 часов)
период проведения мероприятия: 21, 25, 28 апреля, 05, 12, 16, 18 и 19 мая, время занятий: 17:10-18:40
Место проведения занятий: г. Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5,
Институт истории СПбГУ, ауд. 84 (предварительно согласовано)

ПЛАН
3
рабочих
дня

План курса

Дата,
лектор,
место

расчасовка

1

2

3

4

1 день

1.
Общее введение. Введение. Историографический и источниковедческий обзор.
Идея университетов и ее историческое развитие, университетская традиция в контексте
истории образования и высшей школы. Обзор опубликованных и архивных источников
истории университета (фонды университета в ПФА РАН, ЦГИА СПб, ЦГА СПб, Архиве
СПбГУ, Музее истории СПбГУ и др. архивохранилищах). Формирование
историографической традиции и дискуссионные проблемы университетской истории. И.П.
Шульгин. П.А. Плетнев. В.В. Григорьев. С.В. Рождественский. С.Н. Валк. С.Б. Окунь.
Ю.Д. Марголис. Г.А. Тишкин. Современные исследовательские проекты по истории
Петербургского университета («История Санкт-Петербургского университета в контексте
истории российского государства и общества», «Столичный университет в фокусе
правительственной политики», «История Санкт-Петербургского университета в
виртуальном пространстве» и др.).
Пространство университета (XVIII – начало ХХ в.)

ПЯТНИЦА

2 ак. часа

2 день

3 день

4 день

5 день

6 день

7 день

8 день

Эпоха «академического университета». Главный педагогический институт.
История «академического университета»: историография вопроса.
«Академический университет» и «академическая гимназия» в системе российского
образования и науки XVIII в. «Академическое все училище». Учительская семинария
(гимназия). Главный педагогический институт, его структура и роль в системе образования
начала XIX в. Роль традиции университетского образования в Петербурге в развитии
отечественной науки и культуры XVIII-начала ХIХ века.
2.

21.04.2017
Ростовцев
Е.А

17:00-18:30

ауд. 84
предварительно

ВТОРНИК

2 ак. часа

25.04.2017

17:00-18:30

Ростовцев
Е.А

ауд. 84
предварительно

3.
Императорский университет (1819- 1884).
Университетский устав 1804 г. и Петербургский университет. С.С. Уваров и
Петербургский университет. Акт 8 февраля 1819 г. Дело профессоров 1821 г. Университет
в 1820-е – 30-е гг. Университетский уставы 1835 г. и 1863 гг. П.А. Плетнев – ректор
университета. Эволюция структуры университета, преподавательского состава,
студенчества. Отношения университетской корпорации и власти. Университет и
российская наука XIX в.

ПЯТНИЦА
28.04.2017

2 ак. часа

Ростовцев
Е.А.

17:00-18:30
ауд. 84
предварительно

4.
Императорский университет (1884-1917). Борьба за автономию.
Устав 1884 г. Профессорская коллегия и борьба за автономию. Университет в революции
1905 -07 гг. Временные правила 1905 г. Стратегия профессорской коллегии: 1905 – 1917 гг.
Студенческие организации рубежа XIX –XX вв.: землячества, корпорации, научные
кружки, кассы взаимопомощи. Студенческое самоуправление начала ХХ в. и политические
партии. Университет и российская наука XIX – начала ХХ в. Университет в революции
1917 г.

ПЯТНИЦА
05.05.2017

2 ак. часа
17:00-18:30

Ростовцев
Е.А

ауд. 84
предварительно

5. Петроградский-Ленинградский университет (1918-1941)
Университет в годы военного коммунизма и гражданской войны. Трансформация
структуры университета, разгром университетской корпорации (1918-1922). Научная и
образовательная деятельность Петроградского – Ленинградского университета в 1920- е гг.
Реорганизация ЛГУ 1930 г. и ее последствия. Университет в 1930-х – 1941 г.: научная и
образовательная деятельность. ЛГУ в условиях общественно-политической ситуации 1930х гг.

ПЯТНИЦА
12.05.2017
Ростовцев
Е.А

ауд. 84
предварительно

6. Ленинградский университет (1941-1991)
Университет в годы Великой отечественной войны. Университет в условиях общественнополитической ситуации конца 1940-х – начала 1950 –х гг. Научная и образовательная
деятельность ЛГУ в послевоенный период. Общество, власть и университет в 50-е – 80-е
гг.: деятельность партийных и комсомольских структур, студенческого самоуправления;
ЛГУ в эпохи «оттепели» и «перестройки». Деятельность А.А. Собчака.

ВТОРНИК

2 ак. часа

16.05.2017

17:00-18:30
ауд. 84
предварительно

7. Экскурсия в музей истории Санкт-Петербургского университета
Музей СПбГУ

ЧЕТВЕРГ
18.05.2017

2 ак. часа

Тихонов
И.Л.

17:00-18:30

ВТОРНИК

2 ак. часа
17:00-18:30

8. Петербургский университет (1991-2010).
Научная и образовательная деятельность СПбГУ в 1990-е – 2000-е гг.: «Болонский
процесс» и трансформация университетского образования: СПбГУ в европейском
образовательном пространстве. Общество и университет в 1990-е – 2000 е гг. СПбГУ на
рынке образовательных услуг. Университет и власть в 1990-е – 2000-е гг. Закон «О
Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и СанктПетербургском государственном университете» (2009) и его значение.
9. ЗАЧЕТ/Коллоквиум

1

Ростовцев
Е.А.

2 ак. часа
17:00-18:30

19.05.2017
Ростовцев
Е.А.

2 ак. часа
18:45-20:15
ауд. 84
предварительно

