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отделения стало проведение археографических экспедиций и формирование фонда ста
ропечатных и рукописных книг в УрГУ.

Возникновение региональных отделений Археографической комиссии в начале 
1970-х гг. было веянием времени и связано с бурным развитием специальных и вспомо
гательных исторических дисциплин, архивного дела в стране. Отделения были призваны 
координировать эту деятельность на местах, оказывать научно-методическую помощь. 
Вслед за Уральским было создано Южно-Уральское отделение с центром в Уфе (1973). 
В основном региональные отделения были общественными организациями, поэтому 
их деятельность зависела от энтузиазма отдельных ученых, возможностей творческих 
коллективов, желания администраторов поддержать начинания энтузиастов, поэтому 
функционирование отделений было нестабильным.

В начале 1990-х гг. было принято решение о роспуске региональных отделений. Ураль
ское отделение перестало существовать, однако археографы продолжали свою деятель
ность. Несмотря на трудности периода перестройки в Екатеринбурге выросло новое поко
ление квалифицированных специалистов в области археографии и источниковедения, рас
ширилась тематика исследований, появился академический институт, занимающийся 
проблемами истории России и публикацией документов, генеалогические общества, 
также активно работающие с письменными источниками. Возникла потребность в ко
ординации и объединении усилий по развитию археографического направления.

В феврале 2003 г. инициативной группой исследователей было принято решение о 
возрождении Уральского отделения Археографической комиссии РАН. Председателем  
единогласно был избран доктор исторических наук А. Г. Мосин, ученым секретарем -  
кандидат исторических наук И. Л. Манькова. В состав отделения дали согласие войти 
более 30 исследователей из различных учреждений Екатеринбурга, Перми, Челябинска 
и Нижнего Тагила. Начинания уральских историков нашли горячую поддержку в ру
ководстве Археографической комиссии РАН. Согласно Положению об Уральском  
отделении Археографической комиссии РАН, его целью является координация иссле
дований в области источниковедения, археографии, истории и литературоведения, 
основные задачи: разработка методик научной публикации различных типов источни
ков, ведение издательской деятельности, оказание научно-методической помощи при 
публикации документов, составлении описаний раритетных книжных собраний и на
учной обработки архивных фондов, содействие обеспечению сохранности документов, 
памятников письменности и введению их в научный оборот, организация проведения 
научных школ, семинаров, конференций и т. д. по проблемам источниковедения и ар
хеографии. Главной своей задачей члены отделения считают возрождение издания 
«Уральского археографического ежегодника», но, в отличие от ежегодников 1970-х гг., 
на страницах издания предполагается помещать не только статьи, связанные с уральской 
тематикой, но и общероссийского плана. Надеемся, что в ближайшее время Уральское 
отделение Археографической комиссии РАН пополнится новыми членами.

Кандидат исторических наук 
И. Л. Манькова

* * *

О СОЗДАНИИ В УРАЛЬСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ ИМ. А. М. ГОРЬКОГО 

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ НАУКАМ

В Уральском государственном университете им. А. М. Горького создан регио
нальный диссертационный совет по защите диссертаций на соискание ученой степени
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доктора наук по специальностям 19.00.01 «Общая психология, психология личности, 
история психологии (по психологическим наукам)» и 19.00.07 «Педагогическая психо
логия (по психологическим наукам)».

Совет был открыт благодаря совместным усилиям четырех вузов -  Уральского 
государственного университета им. А. М. Горького, Российского государственного 
профессионально-педагогического университета, Уральского государственного педа
гогического университета и Уральской государственной медицинской академии.

Совет открыт при Уральском государственном университете им. А. М. Горького, 
потому что наш вуз впервые в Екатеринбурге и Свердловской области начал подготовку 
психологов: в 1992 г. в УрГУ был создан факультет психологии, являющийся в настоя
щее время одним из ведущих исследовательских центров Уральского региона в области 
психологической науки и образования.

Факультет психологии Уральского государственного университета им. А. М. Горь
кого поддерживает тесные связи с факультетами психологии МГУ им. М. В. Л омоносо
ва, Красноярского и Южно-Уральского (г. Челябинск) государственных университетов, 
с кафедрами общей и социальной психологии и возрастной и педагогической психоло
гии Тюменского государственного университета, кафедрой психологии и педагогики 
Сибирского государственного технологического университета (г. Красноярск) и др.

В УрГУ более двадцати лет ведутся интенсивные исследования по общей и педаго
гической психологии, особое внимание уделяется проблемам обучения и воспитания 
детей и молодежи, изучению развития и самоактуализации личности, а также исследо
ванию сенсорно-перцептивных процессов.

Наиболее важные научные результаты на факультете психологии получены в рамках 
теоретических и экспериментальных исследований по психофизике, теории установки, 
психосемиотике, психосинергетике, проблемам личности, при изучении возрастной  
динамики психофизиологических процессов, исследовании стрессоустойчивости педа
гога как субъекта педагогической деятельности, проблеме педагогического общения.

На факультете психологии УрГУ с 1992 г. ведется подготовка по направлению  
521000 «Психология» и специальности 020400 «Психология», с 2002 г. -  по специально
сти 022700 «Клиническая психология». Имеется магистратура, в которой осуществля
ется обучение по таким программам магистерской подготовки, как «Общая психология, 
история психологии», «Психология личности», «Педагогическая психология». Есть 
аспирантура по специальностям 19.00.01 «Общая психология, психология личности, 
история психологии» и 19.00.07 «Педагогическая психология».

Психологи Уральского государственного университета участвуют в работе эксперт
ного совета конкурса грантов по фундаментальным исследованиям в области гумани
тарных наук (по разделу «Психология»), проводимого Министерством образования 
Российской Федерации.

В состав диссертационного совета входят девять докторов психологических  
наук (Р. А. Ат аханов , В. М. Воронин, Г. А. Глотова , Н. С. Глуханюк , Е. Л. Д оценко , 
Ф. С. Исмагилова, Э. Ф. Зеер, Р. В. Овчарова, В. П. Прядеин)\ три доктора философских 
наук (А. В. Медведев, Д. В. Пивоваров, Е. Г. Трубина)\ два доктора биологических наук 
(В. И. Лупандин , О. Е. Сурнина); один доктор педагогических наук (М. Я. Дудина); 
два доктора медицинских наук (В . М. Егоров, С. И. Блохина).

Председатель совета -  доктор психологических наук (по специальности 19.00.01), 
профессор Галина Анатольевна Глотова, декан факультета психологии, заведующая 
кафедрой общей психологии и психологии личности. Она закончила факультет психо
логии Ленинградского государственного университета и очную аспирантуру факуль
тета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова. Г. А. Глотова является автором более 50 
научных работ, в том числе монографии по психосемиотике. П од ее руководством
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защищена одна кандидатская диссертация, работают четыре аспиранта и три соискателя. 
Приказом Минобразования России Г. А. Глотова награждена нагрудным знаком по
четного работника высшего профессионального образования Российской Федерации.

Заместители председателя совета по специальности 19.00.01 «Общая психология, 
психология личности, история психологии» -  Файруза Салихджановна Исмагилова, 
доктор психологических наук, профессор кафедры общей психологии и психологии 
личности Уральского госуниверситета; по специальности 19.00.07 «Педагогическая 
психология» -  Наталья Степановна Глуханюк, доктор психологическах наук, декан 
факультета психологии Российского государственного профессионально-педагогичес
кого университета (г. Екатеринбург), заведующая кафедрой теоретической и экспери
ментальной психологии.

Ученый секретарь диссертационного совета -  Лариса Григорьевна Попова, заведую
щая кафедрой психологии развития и педагогической психологии, заместитель декана 
факультета психологии Уральского госуниверситета, кандидат педагогических наук, 
доцент. Она является автором более 25 публикаций, работает над докторской диссер
тацией, на основании решения ученого совета Уральского государственного универси
тета имеет право руководства аспирантами и соискателями по специальности 19.00.07 
«Педагогическая психология».

Региональный диссертационный совет по защите диссертаций на соискание ученой 
степени доктора наук при Уральском государственном университете им. А. М. Горького 
утвержден приказом по Высшей аттестационной комиссии Министерства образования 
Российской Федерации № 681-В от 21 марта 2003 г.

*  *  *

ЮБИЛЕИ

10-ЛЕТИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ. 
ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» (ДОУ) 

НА ИСТОРИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

В 2003/04 уч. г. исполняется десять лет специальности ДОУ -  первый ее юбилей. 
А юбилейные торжества -  это всегда повод остановиться, оглянуться назад, подвести 
некоторые итоги и задуматься о будущем. Сейчас, по истечении этих десяти лет, можно 
с уверенностью сказать, что специальность состоялась, причем, несмотря на наличие 
стандартов и прочих других нормативных документов, унифицирующих подготовку 
специалистов по документоведению, она имеет свое лицо, свою «изюминку», отличаю
щую ее от других вузов, в том числе и от корифея в области подготовки документове- 
дов -  Российского государственного гуманитарного института. А это уже позволяет 
говорить о формировании определенной школы.

У истоков специальности «Документоведение» на историческом факультете УрГУ 
стояли доктор исторических наук, профессор В. И. Михайленко, бывший в то время 
деканом, и доктор исторических наук, профессор Т. И. Славко, возглавлявшая кафедру 
источниковедения. На их долю выпала нелегкая работа по открытию специальности, 
разработке учебных планов, проведению первых наборов. Решение о необходимости


