
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 "Вятский государственный университет» 

ОГРН: 10343165 11041 

1. Блок сведений об организации 

п/п 
Запрашиваемые 

Характеристика 
сведения 

РЕФЕРЕНТНЫЕ ГРУППЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

1 Тип организации Образовательная организация высшего образования 

2 Направление 32. Исторические науки, культурология, 

деятельности организации искусствоведение 

Все дальнейшие сведения указываются 

исключительно в разрезе выбранного 

направления. 

2.1 Значимость указанного 3%. 
направления деятельности 

организации 

3 Профиль деятельности 1. Генерация знаний 
организации 

4 Информация о Институт гуманитарных и социальных наук. 

структурных Факультет истории, политических наук и 

подразделениях культурологии. Кафедра культурологии, социологии 
организации и философии . Кафедра истории и политических 

наук. Научно-образовательный центр 

«Гуманитарных наук». Научно-исследовательская 

лаборатория международных отношений в 20 веке. 



5 Информация о кадровом 

составе организации 

2 

- 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.-948 
2016 г. -914 
2017 г. - 865 

- общее количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому составу, и 
участвующих в научной деятельности: 

2015 г. - 153 
2016 г. - 196 

2017 г. -256 

- количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому составу, 
участвующих в научной деятельности по 

выбранному направлению, указанному в п.2: 

2015 г.-4 
2016 г.-6 
2017 г.-5 

- общее количество научных работников 
(исследователей) организации: 

2015 г. - 11 
2016 r.-16 
2017 г.- 17 

- количество научных работников (исследователей), 
работающих по выбранному направлению, 

указанному в п.2: 

2015 r. -О 
2016 r.-2 
2017 г.-0 
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п/п 

7 

7.1 

3 

Показатели, На базе университета создан и успешно 

свидетельствующие о функционирует Региональный штаб позитивных 

лидирующем положении изменений. Целью его деятельности является 

организации обеспечение совместной проектной работы со всеми 

заинтересованными сторонами в интересах 

социального развития региона. 

Партнерами ВятГУ являются: местные сообщества 
(«Красивый Киров», «30 скверов города Кирова», 
«Велосипедизация Кирова», «Красивая Вятка», 

«Дизайн сообщество Вятка», Центры Местной 

активности) ; органы региональной власти и 

местного самоуправления (Правительство 
Кировской области, Администрации 

муниципальных образований региона, 
Законодательное собрание Кировской области, 
Кировская городская дума, Ассоциация «Совет 

муниципальных образований Кировской областю>, 
КОГКУ «Агентство по развитию моногородов 
Кировской области»); некоммерческие организации, 

включая бюджетный сектор (учреждения кульrуры 
(Театр на Спасской, Вятский художественный музей 

им. В.М. и А.М. Васнецовых, Галерея прогресса, 

Кировский областной краеведческий музей, Центр 
развития rуризма Кировской области, Центр 

кульrуры и rуризма Кировской области), 

автономные некоммерческие организации 

(«Содействие профессиональным коммуникациям», 

«Кировский региональный центр исследований и 

экспертиз ВятГУ»}, Союз «Вятская торгово-

промышленная палата»); бизнес-структуры региона 
(ООО «Инсиком», ООО «Железно», ООО 
«РуrМедиа», ООО «Кроника», ООО «ВТО-43» ). 

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

Запрашиваемые 
Характеристика 

сведения . 
НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ :. 

Наиболее значимые 1. Исследование взаимных представлений США и 
научные результаты , СССР в период холодной войны (1945-1960 гг.). 
полу•1енные в период с 2. Традиционное искусство старообрядцев Волго-
20\5 ПО 2017 ГОД. Вятского региона. 

3. Разрядка международной напряжённости (1969-
1979 гг.): целевые установки и алгоритмы 
политических действий сверхдержав 

Подробное описание 1. Исследование взаимных представлений США и 
полученных результатов СССР в период холодной войны (1945- 1960 гг.). 

Работа посвящена анализу динамики восприятия 
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Соединенными Штатами и Советским Союзом друг 
друга в начальный период холодной войны ( 1945-
1960 гг.) . Исследование охватывает переломный в 
международных отношениях период с момента 

окончания Второй мировой войны и нарастания 

противоречий Москвы и Вашингтона до "отгепели" 
в советско-американских отношениях после 1953 г. 
и выработки концепции "мирного 
сосуществования". На этот период приходится 

также пребывание у власти в США 

демократической администрации Г. Трумэна и 

республиканской администрации Д. Эйзенхауэра. 

НИР основана на широком использовании 
опубликованных дипломатических документов, в 

том числе в сети Интернет, материалов прессы, в 
том числе региональной, опросов общественного 

мнения, мемуарной литературы, введении в 

научный оборот новых архивных данных, изучении 

широкого спектра научной литературы по проблеме. 
В рамках НИР в русле исторической имагологии и 

на основе привлечения широкого спектра 

источников будет выявлена динамика восприятия 
Соединенными Штатами и Советским Союзом друг 
друга в 1945-1960 гг. Предполагается изучить 
воздействие на взаимное восприятие обострения 

советско-американских отношений в 1945- 194 7 гг., 
становление "образа врага" в сознании американцев 

и советских людей в 1947- 1953 гг" а также влияние 
на взаимное восприятие смены руководства в США 
и СССР в 1953 г" соперничества двух сверхдержав 
во второй половине 1950-х гг. 
2. Традиционное искусство старообрядцев Волго-
Вя11ского региона. 
В результате исследования фондов музеев и 

библиотек Кировской и Нижегородской областей 
выявлены наиболее интересные памятники 

книжного искусства, рукописные и старопечатные 

памятники книжного искусства, рукописные и 

старопечатные книги, фонды металлопластики и 

икон, единичные образцы народного искусства. 

Оцифровано восемь рукописей. В процессе 

исследования было зафиксировано значительное 

число народных икон рубежа XIX -ХХ вв. и 
обнаружена коллекция тканных старообрядческих 

поясов с молитвами. Получены 
систематизированные данные о культурном 

наследии старообрядцев и его сохранении в Волго-
Вятском регионе. 

3. Разрядка международной напряжённости (1969-
1979 гг.) : целевые установки и алгоритмы 
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политических действий сверхдержав. 

Изучение феномена разрядки международной 

напряженности ( 1969-1979 гг.) и его места в истории 
холодной войны. Выявление стратегических 

приоритетов, конкретные целевые установки США 

и СССР по важнейшим проблемам того периода 
(разоружение, права человека, региональные 

конфликты), а также их влияние на поведенческие 

алгоритмы сверхдержав. Сопоставление 
концептуальных основ внешней политики 

Советского Союза и Соединенных Штатов в 

обозначенный период. Научные результаты проекта 

опубликованы в виде серии статей в ведущих 

журналах. Апробация полученных результатов 

осуществлена на международных и всероссийских 

научных конференциях, круглых столах и научных 

семинарах. Результаты исследования предназначены 

для использования в учебно-воспитательном 
процессе. 

8 Диссертационные работы Религиозно-просветительская и миссионерская 

сотрудников организации, деятельность Русской Православной церкви во 

защищенные в период с второй половине XIX - начале ХХ вв. : на материале 
2015 по 2017 год. Вятской епархии : автореферат дис .... кандидата 

исторических наук: 07.00.02 / Половникова Марина 
Юрьевна; [Место защиты: У,цмурт. гос. ун-т]. 
Ижевск, 2017. 
Политика США в отношении Кореи в 1941- 1950 rг.: 
диссертация ." кандидата исторических наук : 
07.00.03 / Садаков Денис Андреевич; [Место 
защиты: Ур. федер. ун-т имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина]. Екатеринбург, 2017. 
Монастыри и монашество в социокультурной 

истории Приуралья в середине XVI - первой 
четверти XVIII века : диссертация ".доктора 
исторических наук: 07.00.02 /Кустова Елена 
Витальевна; [Место защиты: Ур. федер. ун-т имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина]. 

Екатеринбург, 2017. 
Взаимодействие губернатора с общественными 

организациями Вятской губернии в конце XIX -
начале ХХ в.: опыт управленческой деятельности: 

диссертация ". кандидата исторических наук : 
07.00.02 /Смирнова Анастасия Александровна; 
[Место защиты: У,цмурт. гос. ун-т]. Ижевск, 2017. 
Общественно-политическое развитие провинции в 

годы первой русской революции 1905-1907 rr. (на 
примере Вятской губернии) : диссертация ." 
кандидата исторических наук : 07.00.02 / Лицарев 
Михаил Юрьевич ; [Место защиты: У,цмурт. гос. ун-

тl. Ижевск, 2017. 
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Стахановское движение в Кировской области в 

1935- 1941 rr.: диссертация ". кандидата 
исторических наук : 07.00.02 / Чемоданов Павел 
Андреевич ; [Место защиты: Ин-т истории и 

археологии УрО РАН] . Екатеринбург, 2017. 
Политика США в отношении Болгарии в 1939-1 950 
гr. : диссертация ". кандидата исторических наук : 
07.00.03 / Збоев Артем Вячеславович; [Место 
защиты : Ур. федер. ун-т имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина]. Екатеринбург, 20 16. 
Деятельность Вятского губернского 

революционного трибунала в 1918-1922 гг. как 
фактор стабилизации власти большевиков в регионе 

: диссертация ". кандидата исторических наук : 
07.00.02 / Позднякова Анастасия Сергеевна; [Место 
защиты : Ин-т истории и археологии УрО РАН]. 
Екатеринбург, 20 15. 
Развитие военной медицины в Кировской области в 

период Великой Отечественной войны 194 1-1945 
гг. : диссертация ". кандидата исторических наук : 
07.00.02 / Свинцова Марина Николаевна; [Место 
защиты: Удмурт. гос. ун-т]. Ижевск, 20 15. 
Кадровое обеспечение губернаторского корпуса 

Российской империи XIX - начала ХХ вв.: на 

материалах Вятской губернии : диссертация ". 
кандидата исторических наук : 07.00.02 / 
Немчанинова Евгения Николаевна; [Место защиты: 

Удмурт. гос. ун-т] . Ижевск, 2015. 

ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВОЕ НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО 

9 Участие в крупных 2015 г. Зорин А.В. - стажировка в США по гранту 
международных Фулбрайта 
консорциумах и 

международных 

исследовательских сетях в 

период с 2015 по 2017 год 
10 Наличие зарубежных 

грантов, международных 

исследовательских 

программ или проектов в 

период с 20 15 по 20 1 7 год. 
11 Участие в качестве 

организатора крупных 

научных мероприятий (с 

более чем l 000 
участников), прошедших в 

период с 20 15 по 2017 год 
12 Членство сотрудников 

организации в 
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признанных 

международных 

академиях, обществах и 

профессиональных 
научных сообществах в 

период с 2015 по 201 7 год 

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

13 Участие сотрудников Юнrблюд В.Т. и Голенок МЛ. - эксперты 
организации в экспертных Рособрнадзора 
сообществах в период с 

2015 по 201 7 год 

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 Для жителей и гостей г. Кирова регулярно 
организации для проводятся культурно-образовательные 
социально- мероприятия. Некоторые примеры: 

экономического развития Проект «Новые Лекции в Политехническом». 
соответствук>щего Проведен ряд открытых лекций, охвативших 

региона в период с 2015 различные, наиболее актуальные темы и острые 
ПО 2017 ГОД вопросы развития современного мира и нашей 

страны, перспективы науки и образования. Среди 

лекторов известные специалисты в различных 

областях, имеющие своё видение будущего той или 

иной сферы (Г. Афанасьев, В. Туруло, А. Гор, М. 
Осовский, Э. Кранк, И. Дубинников, В. Фадеев, П. 
Руднев). 

Проект «Инженериум». Пространство Инженериума 
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было переоборудовано в многофункциональную 

культурно-образовательную площадку «ART-
Инженериум», изменявшуюся на протяжении года. 

На площадке «АRТ-Инженериума» были проведены 

крупные, массовые мероприятия, ставшие 

заметными страницами социокультурной жизни 

Кирова и Кировской области: выставка «Пакт 
Рериха. История и современность»; ежегодная 

международная акция «Ночь музеев»; 

международная акция «Ночь искусств», проект 

«Искусство в цифре/ Цифра в искусстве». 

Партнёрами «АRТ-Инженериума» выступили 
ведущие учреждения культуры г. Кирова: Театр на 

Спасской, Вятский палеонтологический музей, 

Вятский художественный музей им. В.М. и А.М. 

Васнецовых, компания «Имлайт». 
Проект «VirtusVuaytsш>. Сайт виртуального музея 
VirtusVaytsu опубликован в сети Интернет 
(http://museum.vyatsu.ru/). Виртуальный музей 
представлен в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Facebook» и «Одноклассники»: 
11ttps ://vk.com/virtusvyatsu; 
https ://www.facebook.com/Virtus Vyatsu/; 
https://ok.ru/group/53582891712686. Подготовлен и 
проведён ряд виртуальных выставок и экспозиций: 

«Советские телевизоры. 1949- 1989», «У истоков 
политехнического образования в Кирове», по 

истории университета в период 1919-1940 гг" о 
станции Астросовета АН СССР № 1092, и др. 
Пополнен раздел «Персоналии». Работает 
экспертная комиссия по отбору ценных материалов 

из Архива ВятГУ для их оцифровки и 

представления на сайте виртуального музея. 

Проект «Сила слова» . В рамках проекта 
функционируют постоянные площадки: авторская 

программа «Дай почитать» на «Эхо Москвы в 

Кирове»; Литературный клуб «Борода»; 

«Свободный микрофон», «Усатый лекторий», 
«Лекции в Доме Витберга», «Уроки русского языка 

и литературы», «Силу слова в библиотеки!», 
«Литературные часы в Герценке». За год проведён 

цикл мероприятий проекта. 23-25 ноября 
осуществлён Эдьютон «Современные технологии 

обучения русскому языку как иностранному», 

реализованный при финансовой поддержке 

ФеJJ;еральной целевой программы «Русский языю> 

на 20 16-2020 rr. 
Проект «Киров - культурная столица: 

перезагрузка». В отчётный период запущен 

совместный проект с Волго-Вятским Филиалом 
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Государственного центра современного искусства в 

Нижнем Новгороде в составе РОСИЗО с целью 
формирования в Кировской области среды, 

благоприятной для развития современных форм 
культуры. Осуществлен визит деятелей культуры из 

г. Хайдельберга (Германия), принявших участие в 

творческих встречах, концерте и круглом столе в 

рамках реализации проекта. В зале камерной и 

органной музыки «Александровский костел» 

состоялся концерт немецкого композитора и 

выдающегося гитариста современной Европы Хейко 

Планка (Heiko Plank), сыгравшего на необычном 

инструменте plank'e (новый вид 8-струнной 
электроакустической гитары) авторское 

произведение «ЛDейфующие волны». 

ИННОВАЦИОННЪIЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ 

Инновационная 

деятельность организации 

в период с 2015 по 201 7 
год 

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

деятельности 

(ориентированный блок внешних экспертов) 
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п/п 
Запрашиваемые 

Характерист11ка 
сведения 

ИНФРАСТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

17 Науч но-исследовательская Научно-исследовательская лаборатория 

инфраструктура международных отношений в 20 веке. 
организации в период с Научно-образовательный центр «Гуманитарных 

2015 по 2017 год наук». 

18 Показатели деятельности eLIВRARY.RU (научная электронная библиотека) 
организаций по хранению ScienceDirect. 2500 научным журналам издательства 
и приумножению Elsevier по всем областям науки. 
предметной базы научных Журналы издательства Taylor & Francis Group. 
исследований в период с Коллекция журналов издательства Taylor&Francis 
2015 по 2017 год включает более двух тысяч журналов по различным 

областям знания, сгруппированных в 30 
тематических коллекций по гуманитарным, 

социальным, психологическим, естественным 

наукам, технике и медицине. В полной коллекции 

объединены журналы подимпринтами: 

Taylor&Francis, Routledge и PsychologyPress. 
Журналы издательства AGU (Wiley). 
Cambridge Journals Digital Archive. Архив 254 
научных журналов издательства Cambridge 
University Press. 
Oxford Journals Archive. Архив 21 О научных 
журналов издательства Oxford University Press. 
Глубина архива: с 1 -го выпуска до 1995 года. 
Science Classic. Цифровой архив статей журнала 

Science с глубиной архива 1880 - 1996 гг. 
Springer. Журналы (Joumals) издательства Springer -
все журналы за 1832-2018 гr. Всего доступно более 
3000 журналов. 
Книги (Books) 2005-2017 гг. Перечень книг (более 
80 ООО). 
Журнал издательства Nature PuЫishing Group. 
Доступны 88 естественнонаучных журналов, 
включая «Nature» - самый старый и авторитетный 
общенаучный журнал в мире, издающийся с 1849 
года. Публикует исследования, посвященные 

широкому спектру вопросов, в основном 

естественно-научной тематики, ориентирован на 

научных работников. Глубина доступа к полным 

текстам - с 4 ноября 1849 года по настоящее время. 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРТНЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
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19 Стратегическое развитие Соглашение с Федеральным государственным 

организации в период с бюджетным учреждением науки "Институт 

20 15 по 2017 год. Соединенных Штатов Америки и Канады РАН" 

РИД И ПУБJПIКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

20 Количество созданных 20 15 г.-0 
результатов 20 16 г.-0 
интеллектуальной 20 17 г. -0 
деятельности, имеющих 

государственную 

регистрацию и (или) 

правовую охрану в 

Российской Федерации 

или за ее пределами, а 

так.же количество 

выпущенной 

конструкторской и 

технологической 

документации в период с 

2015 по 2017 год, ед. 
21 Объем доходов от 20 15 г. - О.ООО 

использования результатов 20 16 г. - О.ООО 
интеллектуальной 2017 г.-0.000 
деятельности в период с 

2015 по 2017 год, тыс. руб. 
22 Совокупный доход малых 2015 г. - О.ООО 

инновационных 2016 г. -0.000 
предприятий в период с 2017 г. -О.ООО 
2015 по 201 7 год, тыс. руб. 

23 Число опубликованных 2015 г. -4 
произведений и 2016 г. - 12 
публикаций, 2017 г. -28 
индексируемых в 

международных 

информационно-

аналитических системах 

научного цитирования в 

период с 2015 по 20 17 год, 
ед. 

ПРИВЛЕЧЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

24 Гранты на проведение Грант РГНФ. Проведение Всероссийской научной 

исследований Российского конференции « 1945 rод: формирование основ 
фонда фундаментальных послевоенного мироустройства», посвященной 70-
исследований, летию Победы в Великой Отечественной войне. 
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Российского научного 2015 г. 240 тыс. руб. 

фонда и др. источников в Грант РГНФ. Общественно-политическая жизнь 
период с 2015 по 2017 год. Вятско-Камского региона в период Первой мировой 

войны. 2015 год. 213 тыс. руб. 
Грант РГНФ . Элита Красной Армии ( 1935-1945 гг.) 
: численность, персональный состав, социально-

демографические и профессиональные 
характеристики. 250 тыс. руб. 
Грант РГНФ. Традиционное искусство 

старообрядцев Волго-Вятского региона. 20 15-2016 
rr. 1 ООО тыс. руб. 

Грант. РГНФ. Разрядка международной 

напряж~нности (1969-1979 гг.): целевые установки 
и алгоритмы политических действий сверхдержав. 

2017-2019. 1 200тыс. руб. 
Грант Президента (НШ). Россия в конструкциях 
либерального миропорядка и внешнеполитической 

практике США в 1933-2013 гг. 2016-2017 гг. 1980.0 
тыс. руб. 
Грант Президента (МК). Советская миграционная 

политика и ее реализация в Кировской области 
(Вятской губернии) в 1917-1967 гг. 2016-2017 гr. 
1200 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 
26 Доля внебюджетного 0.03000 

финансирования в общем 
финансировании 

организации в период с 

2015 по 2017 год, 

26.1 Объем выполненных 2015 г. - 2057 .600 
работ, оказанных услуг 2016 г. - 3983.650 
(исследования и 2017 г. - 2902.000 
разработки, научно-

технические услуги, 

доходы от использования 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности), тыс. оvб. 
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26.2 Объем доходов от 2015 г. - 2057.600 
конкурсного 2016 г.-3383.650 
финансирования, тыс. руб. 20 17 г. -2140.000 

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 

28 Наличие современной 

технологической 

инфраструктуры для 
прикладных 

исследований в период с 

20 15 ПО 2017 ГОД. 

29 Перечень наиболее 
значимых разработок 

организации, которые 

были внедрены в период с 
20 15 по 2017 год 

30 Участие организации в 

разработке и производстве 

продукции двойного 

назначения (не 
составляющих 

государственную тайну) в 

период с 2015 по 2017 год 
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IV. Блок дополнительных сведений 

ДРУГИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 

31 Любые дополнительные 

сведения организации о 

своей деятельности в 

пе иод с 2015 по 20 1 7 rод 

Руководитель 

орга11изации 
Ректор 

В.Н. Пугач 

(расшифровка 

подписи) 


