
 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Санкт-Петербургский филиал Федерального   

государственного бюджетного учреждения науки 

     Института истории естествознания и техники 

        им. С.И. Вавилова Российской академии наук 

             (СПбФ ИИЕТ РАН) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАБЛОВА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА 

 

Фамилия, имя, отчество  

 

Группа научных специальностей 

5.6 «Исторические науки» 

 

Научная специальность 

5.6.6 «История науки и техники» 

 

 ПОРТФОЛИО 

 

  



2 
 

Содержание 

 

1. Персональные данные 

2. Выполнение индивидуального учебного плана 

3. Научная (научно-исследовательская) деятельность 

3.1. Подготовка диссертации  

3.2. Научные публикации 

3.3. Участие в научных конференциях, семинарах 

3.4. Участие в грантах 

4. Другие виды деятельности 

4.1. Участие в конкурсах, олимпиадах 

4.2. Участие в работе научных кружков, научных коллективов, творческих коллективов 

4.3. Стажировки 

4.4. Участие в образовательных проектах 

4.5. Участие в выставках 

4.6. Получение патентов, авторских свидетельств 

4.7. Получение именных стипендий, наград, премий, дипломов 

4.8. Иные достижения 

 



3 
 

1. Персональные данные 

Раздел «Персональные данные» содержит личную информацию и данные об учебной, научной и иной 

деятельности обучающегося до поступления в аспирантуру. 

 

Ф.И.О. 1                         Хаблова Елизавета Сергеевна                       1 

Приказ о зачислении 1                      31.10.2022 № 68                          1 

Сроки обучения 1                     с 01.11.2022 по 31.10.2025                  1 

Форма обучения 1                           бюджетная, очная                          1 

Группа научных специальностей 1    5.6 - Исторические науки         1 

Научная специальность 1       5.6.6 - История науки и техники          1 

 

 

 

ФОТО 

(размещается по 

желанию) 

Научный руководитель 1     д. ист. н. Фандо Роман Алексеевич        1 

Тема  диссертации Советско-французское научное сотрудничество в области растениеводства 

(1920-е‒1930-е гг.) 

Дата утверждения темы на Ученом совете 08.12.2022, протокол № 7 

E-mail: samomamo@yandex.ru 

 

Образование* Содержание рубрики: сведения о полученном образовании (в хронологическом порядке) и уровень 

владения иностранными языками.  

Название 

учебного 

заведения и его 

местонахожден

ие 

Факультет 

или 

отделение 

Форма 

обучения 

Год  

поступ- 

ления 

Год 

окон- 

чания 

или 

ухода 

Специальнос

ть или 

квалификаци

я 

Документ 

Вид (диплом, 

удостоверение, 

сертификат) 

№, дата 

выдача 

СПбГУ (Санкт-

Петербург) 

Институт 

философи

и 

очная 2015 2019 философия Диплом 

бакалавра 

ОБА 04724 

СпбГУ (Санкт-

Петербург) 

Институт 

иностранн

ых языков 

очная 2019 2021 Переводчик в 

сфере 

профессиона

льной 

коммуникаци

и 

(французский 

язык) 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

27 0015649 

Французский 

университетск

ий колледж 

(Санкт-

Петербург) 

Франкояз

ычное 

отделение 

очная 2019 2021 История  Сертификат Регистраци

онный 

номер 4911 

СПбГУ (Санкт-

Петербург) 

Институт 

истории 

очная 2020 2022 Россия и 

Франция в 

пространстве 

истории и 

культуры 

Диплом 

магистра с 

отличием 

Регистраци

онный 

номер  

ОМА 10974 

Университет 

Сорбонна 

(Париж) 

История очная 2021 2022 Новейшая 

история 

Диплом Master 2 (диплом на 

данный 

момент во 

Франции) 

 

 

Иностранный язык Уровень владения
 

Французский avancé 

Английский  advanced 

Немецкий  Elementare Sprachverwendung  

Латинский Начальный уровень  
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Научные достижения за период до поступления в аспирантуру  

 

Опубликованные и приравненные к ним работы 

 

№ 

п/п 

Наименование работы, 

ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем в  

п. л. 

Соавторы 

1 Научный обмен между 

Вавиловым и 

компанией Vilmorin-

Andrieux et CIE. 

Касательно пшеницы 

статья Хаблова, Е. С. Научный обмен 

между Вавиловым и компанией 

Vilmorin-Andrieux et CIE. 

Касательно пшеницы / Е. С. 

Хаблова // После 

постпозитивизма : материалы 

Третьего Международного 

Конгресса Русского общества 

истории и философии науки, 

Саратов, 08–10 сентября 2022 

года. – Москва: 

Межрегиональная общественная 

организация «Русское общество 

истории и философии науки», 

2022. – С. 60-62. 

0,13 - 

2 Бюро интродукции 

ВИР и его 

взаимодействие с 

французскими 

учреждениями в 1920-

1930-е гг. (по 

материалам ЦГАНТД 

СПб) 

статья Хаблова, Е. С. Бюро 

интродукции ВИР и его 

взаимодействие с французскими 

учреждениями в 1920-1930-е гг. 

(по материалам ЦГАНТД СПб) / 

Е. С. Хаблова // Труды по 

прикладной ботанике, генетике и 

селекции. – 2022. – Т. 183. – № 1. 

– С. 259-267. – DOI 

10.30901/2227-8834-2022-1-259-

267. 

1 - 

3 Французская переписка 

Николая Ивановича 

Вавилова: штрихи к 

портрету 

статья Хаблова, Е. С. Французская 

переписка Николая Ивановича 

Вавилова: штрихи к портрету / Е. 

С. Хаблова // Труды кафедры 

истории Нового и новейшего 

времени. – 2021. – № 21-1. – С. 

135-145 

0,6 - 

4 Современное состояние 

отечественного 

"вавиловедения" 

статья Хаблова, Е. С. Современное 

состояние отечественного 

"вавиловедения" / Е. С. Хаблова 

// Труды кафедры истории 

Нового и новейшего времени. – 

2021. – № 21-2. – С. 159-167. 

 

0,5 

- 

5 Франция и 

средиземноморская 

экспедиция Н.И. 

Вавилова (июнь 1926-

Август. 1927 гг.) 

статья Хаблова, Е. С. Франция и 

средиземноморская экспедиция 

Н.И. Вавилова (июнь 1926 -

Август 1927 гг.) / Е. С. Хаблова // 

Вавиловские чтения - 2020 : 

Сборник статей Международной 

научно-практической 

конференции, посвященной 100-

летию открытия закона 

гомологических рядов и 133-

летию со дня рождения 

академика Н.И. Вавилова, 

Саратов, 24–25 ноября 2020 года. 

– Саратов: Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Амирит", 2020. – С. 261-262. 

0,13  
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6 Средиземноморская 

экспедиция Н. И. 

Вавилова (июнь 1926 - 

август 1927 гг.) и 

Франция 

статья Хаблова, Е. С. 

Средиземноморская экспедиция 

Н. И. Вавилова (июнь 1926 - 

август 1927 гг.) и Франция / Е. С. 

Хаблова // Ноябрьские чтения -

2020 : сборник статей по итогам 

XII Всероссийской конференции 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых, Санкт-Петербург, 05–06 

декабря 2020 года / Редколлегия: 

Р.А. Шумяков (отв. ред.), Д.А. 

Малюченко, А.Д. Муратбакиева, 

М.К. Пилосян. – Санкт-

Петербург: ООО "Скифия-

принт", 2021. – С. 332-336. 

0,25 - 

7 Поездки Николая 

Ивановича Вавилова во 

Францию в 1931-1933 

гг 

статья Хаблова, Е. С. Поездки Николая 

Ивановича Вавилова во Францию 

в 1931-1933 гг / Е. С. Хаблова // 

Вавиловские чтения - 2021 : 

Сборник статей Международной 

научно-практической 

конференции, посвященной 134-

летию со дня рождения 

академика Н.И. Вавилова, 

Саратов, 24–25 ноября 2021 года. 

– Саратов: Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Амирит", 2021. – С. 252-257. 

0,31 - 

8 Прибытие Андре-

Жоржа Одрикура в 

СССР в 1935 г. и его 

работа с Николаем 

Ивановичем 

Вавиловым 

статья Хаблова, Е. С. Прибытие Андре-

Жоржа Одрикура в СССР в 1935 

г. и его работа с Николаем 

Ивановичем Вавиловым / Е. С. 

Хаблова // Ноябрьские чтения-

2021 : Сборник статей по итогам 

XIII Всероссийской конференции 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых, Санкт-Петербург, 19–21 

ноября 2021 года. – Санкт-

Петербург: ООО "Скифия-

принт", 2021. – С. 478-482. 

0,25 - 

 

Участие в научных мероприятиях 

 

№ 

п/п 

Название работы Название научного 

мероприятия 

Место и дата 

проведения 

Форма 

участия 

Уровень 

мероприятия 

Результат 

1 Научный обмен 

между Вавиловым и 

компанией Vilmorin-

Andrieux et CIE. 

Касательно 

пшеницы 

Третий Международный 

Конгресс Русского 

общества истории и 

философии науки «После 

пост»озитивизма" 

Саратов, 08–

10 сентября 

2022 года. 

очная международный Публикация 

в сборнике 

2 Франция и 

средиземноморская 

экспедиция Н.И. 

Вавилова (июнь 

1926-Август. 1927 

гг.) 

«Вавиловские чтения – 

2020» 

Саратов, 24–

25 ноября 

2020 года 

заочная международный Публикация 

в сборнике 

3 Поездки Николая 

Ивановича Вавилова 

во Францию в 1931-

1933 гг. 

 

«Вавиловские чтения – 

2021» 

Саратов, 24–

25 ноября 

2021 года. 

очная международный Публикация 

в сборнике 
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4 Прибытие Андре-

Жоржа Одрикура в 

СССР в 1935 г. и его 

работа с Николаем 

Ивановичем 

Вавиловым 

Ноябрьские чтения-2021 

: XIII Всероссийская 

конференция студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых 

Санкт-

Петербург, 

19–21 ноября 

2021 года 

очная всероссийский Публикация 

в сборнике 

5 Средиземноморская 

экспедиция Н. И. 

Вавилова (июнь 

1926 - август 1927 

гг.) и Франция 

Ноябрьские чтения-2020 

: XII Всероссийская 

конференция студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых 

Санкт-

Петербург, 

05–06 

декабря 2020 

года 

очная всероссийский Публикация 

в сборнике 

 

Награды и поощрения  
 

Грант российского научного фонда (проект No 17‒18‒01440 «Антропологическое 

измерение истории философии») (лаборант-исследователь). 

Стипендия от правительства Франции для обучения в Университете Сорбонна на 1 год в 

размере 700 евро в месяц. 

Диплом DELF B2  

Диплом DALF C1 

Благодарственное письмо от 27 октября 2022 года за проведение Практического занятия по теме 

«Русский основоположник французской этноботаники» на французском языке в библиотеке 

«Бронницкая» (Клинский проспект 17, г. Санкт-Петербург) 



7 
 

2. Выполнение Индивидуального учебного плана 

Приводится информация о выполнении образовательной составляющей Индивидуального плана работы аспиранта 

(зачеты, экзамены, в том числе кандидатские экзамены). В приложении выкладываются копии протоколов 

экзаменов, дневник и отчет по педагогической практике; рефераты по учебным дисциплинам и рецензии на них; иные 

работы. В конце списка дается ссылка на номер приложения (например, «Копии документов приведены в 

Приложении 2»). 

Результаты промежуточных аттестаций   

№ п/п Наименование дисциплины 

Вид отчетности 

(экзамен, зачет,  

зачет с оценкой) 

дата сдачи 

Кол-во ЗЕТ 

Оценка 

(прописью), 

зачет /незачет,  

За 1й год обучения 

1.  История и философия науки  Канд. экзамен 5   

2  Иностранный язык (французский)  Канд. экзамен 4 отлично  

За 2й год обучения 

3 История науки и техники Канд. экзамен 3  

4  Источниковедение истории науки и техники Зачет с оценкой 1  

5 Историография истории науки и техники Зачет с оценкой 1  

5 
Методика подготовки диссертационного 

исследования 
Зачет 2  

За 3й год обучения 

6. Педагогика и психология высшей школы Зачет 2  

7 Педагогическая практика Зачет с оценкой 2  

* Копии документов приведены в Приложении 2 

 

3. Научная (научно-исследовательская) деятельность 

3.1. Подготовка диссертации 

Актуальность темы исследования: 

Анализ научного обмена между Францией и СССР в его раннем периоде является 

актуальным. Необходимо подчеркнуть, что дипломатические, культурные и научные отношения 

между Россией и Францией сложились еще в XVIII веке, однако и до этого периода существовали 

контакты между странами. Тем не менее, на протяжении всего этого периода (с XVIII века по XX 

век включительно), политический курс правительств как Франции, так и России менялся, что 

непосредственно сказывалось на возможности претворения в жизнь процесса научного 

взаимодействия. Так, было множество периодов, когда научное сотрудничество между странами 

было осложнено, тем не менее, ученые двух стран стремились возобновить утерянные связи. 

Данное предположение верно и для периода с 1920 по 1940 год. Предполагается, что в этом 

процессе существует определенная тенденция, которую мы и стремимся установить для 

изучаемого периода. 

Цель исследования: 

Состоит в изучении способов и видов советско-французского научного сотрудничества в 

области растениеводства, в анализе этого сотрудничества в исторической перспективе и в оценке 

вклада этого научного взаимодействия в науку, в частности, в растениеводство. 

 

Задачи исследования: 

1. Выявить основные институции, а также персоналии, которые стремились установить 

международные научные контакты между СССР и Францией в области растениеводства;  
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2. Установить и исследовать способы этого сотрудничества: обмен литературой, поездки и 

экспедиции, выставки, семенной обмен, переписка, перевод и публикация иностранных трудов и 

другие возможные способы; 

3. Определить основные направления сотрудничества; 

4. Провести анализ частоты и эффективности этого сотрудничества в хронологической 

перспективе: какие практические и теоретические результаты были достигнуты с помощью 

международного взаимодействия; 

5. Осветить влияние внутриполитических и внешнеполитических условий на 

международное сотрудничество; 

 

Научная новизна: 

По намеченной теме существует крупная источниковая база, которая позволяет провести 

данное исследование, тем не менее, в существующей историографии еще не предпринималось 

крупных исследований по обозначенному вопросу. Выполняемая работа стремится восполнить 

эту нехватку в существующей историографии.  

 

Прогнозируемые результаты, их практическая и теоретическая значимость: 

Результаты, полученные в ходе данного исследования, позволят дальнейшую разработку 

проблемы научного сотрудничества СССР и Франции в области растениеводства, а также 

позволит разработать образовательные программы. 

 

3.2. Научные публикации 

Приводится список научных публикаций с полными выходными данными. В приложении выкладываются 

отсканированные копии статей с титульными страницами источника, в котором опубликована статья и 

имеющиеся рецензии на публикации.  

№ 

п/п 

Наименование работы Форма работы 

(тезисы, статья 

и т.д.) 

Выходные данные Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      
*Копии публикаций приведены в Приложении 3 

3.3. Участие в научных конференциях, семинарах 

Приводится список научных конференций (семинаров), в которых участвовал аспирант с докладом. По каждому пункту 

указывается название конференции, даты и место проведения, название доклада, соавторы, вид доклада (устный, стендовый и 

т.д.), можно дать ссылку на сайт конференции, на котором есть подтверждение участия аспиранта. В приложении 

размещаются копии программы конференции, с отражением участия аспиранта. 

№ 

п/п 

Название работы Название научного 

мероприятия 

Место и дата 

проведения 

Форма 

участия 

Уровень 

мероприятия 

Результат 

       

       
*Копии документов приведены в Приложении 3 

3.4. Участие в грантах 

Приводится информация об участии аспиранта в научных грантах: указывается название и номер гранта, 

учредитель, страна, тема гранта, роль аспиранта (руководитель, ответственный исполнитель, исполнитель), 

можно дать ссылку на сайт, на котором есть подтверждение участия аспиранта или приложить копию 

титульной страницы гранта (в Приложении 3). 

4. Другие виды деятельности 

4.1. Участие в конкурсах, олимпиадах 

Приводится информация об участии аспиранта в конкурсах, олимпиадах с указанием названий мероприятия, места, 

сроков проведения, вид участия. В приложении размещаются копии дипломов, грамот, свидетельств и т.д. 
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4.2. Участие в работе научных кружков, научных коллективов, творческих коллективов 

Приводится информация об участии аспиранта в работе научных кружков, научных коллективов, творческих 

коллективов с указанием: названия кружка, подразделение в котором функционирует кружок, период участия, роль в 

работе кружка. Если возможно, в приложении размещаются подтверждающие документы. 

4.3. Стажировки 

Приводится информация о стажировках, пройденных аспирантом с указанием темы стажировки, места 

прохождения, периода прохождения. В приложении размещается копия документа, подтверждающего прохождение 

стажировки. 

4.4. Участие в образовательных проектах 

Приводится информация об участии аспиранта в образовательных проектах для средней и высшей школы. В 

приложении размещается копии документов, грамот, дипломов о проведенных занятиях, лекциях, об участии в 

составе жюри тематических олимпиад, конкурсов  и т.д.  

4.5. Участие в выставках 

Приводится информация об участии аспиранта в выставках с указанием названий выставки, места, сроков 

проведения, названия экспоната. В приложении размещаются копии дипломов, грамот, свидетельств и т.д. 

4.6. Получение патентов, авторских свидетельств 

Приводится информация о патентах и авторских свидетельствах, полученных аспирантом. В приложении 

размещаются копии патентов и авторских свидетельств. 

4.7. Именные стипендии, награды, премии, дипломы 

Приводится информация об именных стипендиях, наградах, премиях, дипломах, полученных аспирантом, 

указывается за какие заслуги они получены, дата получения (период начисления стипендии). В приложении 

размещаются копии подтверждающих документов. 

4.8. Иные достижения 

Приводится информация об иных достижениях, по желанию аспиранта. В приложении размещаются копии 

подтверждающих документов.   
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Приложение 1 

Копии документов к разделу 1. Персональные данные 
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Приложение 2 

Копии документов к разделу  

2. Выполнение Индивидуального учебного плана  
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Приложение 3 

Копии документов к разделу  

3. Научная (научно-исследовательская) деятельность 

Подготовка диссертации 

Содержание диссертации 

 

Библиография 

Научные публикации 

Размещаются копии публикаций с выходными данными. 

 

Участие в научных конференциях, семинарах 

Размещаются копии документов, подтверждающих участие в различных мероприятиях (сертификаты, дипломы 

участника, копии программы конференций, копии выписок из семинаров лабораторий). 

 

Участие в грантах 

Размещаются копии документов, подтверждающих участие в грантах (копии титульных страниц гранта, ссылки 

на интернет-сайты и т.п.). 
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Приложение 4 

Копии документов к разделу 4. Другие виды деятельности 

 


