
Протокол
заседания Научного совета Санкт-Петербургское

государственное бюджетное учреждение культуры
«Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда 

от «21» декабря 2022 года

Председатель Научного совета – Даудов А.Х.
Секретарь Научного совета – Харьков А.В.

Присутствовало на заседании – 26 человек (список прилагается)

Участвовало в голосовании – 7 человек

Повестка заседания.

1.  Отчет  о  работе  отдела  «Институт  истории  обороны  и  блокады  Ленинграда
за 2022 год.

2. План работы отдела «Институт истории обороны и блокады Ленинграда» на 2023
год.

3. Перспективный план развития на 2024–2025 гг.

Докладчик: – начальник отдела «Институт истории обороны и блокады Ленинграда» СПб
ГБУК «Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда» д.и.н.,
профессор Ломагин Никита Андреевич

4.  Обсуждение  отчёта  и  планов  работы  отдела  «Институт  истории  обороны  и
блокады Ленинграда». (члены Научного совета, сотрудники отдела)

Даудов  А.Х.:  УТВЕРДИТЬ  ПОВЕСТКУ  ЗАСЕДАНИЯ  –  открытое  голосование
«ЕДИНОГЛАСНО».

СЛУШАЛИ :
1. Вступительное слово Председателя Научного совета Даудова А.Х.:

«07.09.2021 с участием Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова состоялось
торжественное открытие нового структурного подразделения Музея, научного
отдела «Институт истории обороны и блокады Ленинграда».
Для  организации  его  работы  Директором  Музея  01.09.2021  утверждено
Положение  об  отделе  «Институт  истории  обороны  и  блокады  Ленинграда»,
должностные инструкции и квалификационные требования. 
15.01.2022  разработан  и  утвержден  план  работы  отдела  на  2022  г.  по
исследованию актуальных вопросов истории обороны и блокады Ленинграда.
Я  думаю,  что  результаты  работы  будут  достойно  освещены  в  выступлении
Никиты Андреевича. 
Второй  и  третий  вопросы  повестки  дня  неразрывно  связаны  с  отчётом.
Я  считаю,  что  будет  правильным  решением  –  изложить  их  в  докладе,  не
прерываясь сразу после отчёта Никиты Андреевича.
Слово предоставляется – Ломагину Никите Андреевичу».

2. Доклад –  Отчёт начальника  отдела  «Институт  истории обороны и блокады
Ленинграда»  СПб ГБУК «Государственный мемориальный музей обороны и
блокады  Ленинграда»  д.и.н.,  профессора  Ломагина  Н.  А.  о  проделанной
сотрудниками  отдела  работе  в  2022  году.  План  работы  отдела  «Институт
истории  обороны  и  блокады  Ленинграда»  на  2023  год.  –  текст  доклада
прилагается.



ВЫСТУПИЛИ:
− председатель Архивного комитета Санкт-Петербурга П. Е. Тищенко
− ведущий  научный сотрудник  одела  «Институт  истории  и  блокады Ленинграда»

д. и. н., профессор Ковалёв. Б. Н.
− директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда
Лезик Е. В.
− член Научного совета Государственного мемориального музея обороны и блокады

Ленинграда Говоров Л. В.
− директор  Санкт-Петербургского  института  истории  РАН  д.и.н.,  член-

корреспонденту РАН по Отделению историко-филологических наук Сире́нов А. В. 
−

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать работу отдела «Институт истории обороны и блокады Ленинграда» по

итогам работы за год – удовлетворительной.
2. Опубликовать решение Научного совета на сайте СПб ГБУК ГММОБЛ.

Ответственные: Харьков А.В., Замятина Д.С.
Срок:27.12.2022 года

3. Начальнику организационного сектора Харькову А.В. провести консультации
со специалистами Института истории РАН по вопросам оформления планово-
отчётной документации отдела, в том числе: критерии и индикаторы научно-
исследовательской работы научных сотрудников.
Ответственные: Сиренов А.В., Соколов Р.А., Коршунов Э.Л., Харьков А.В.
Срок: 20.01.2023 года

4. Начальнику  отдела  «Институт  истории  обороны  и  блокады  Ленинграда
Ломагину  Н.А.,  начальнику  организационного  сектора  Харькову  А.В
подготовить Отчёт отдела о проделанной работе за 2022 год в утверждённой
форме с учётом замечаний членов Научного совета.
Срок: 31.01.2023 года.

Председатель Научного совета                                                                                 Даудов А.Х.

Секретарь Научного совета                                                                                      Харьков А.В.


