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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                                     Рудь Илья Андреевич                              1 

Приказ о зачислении: 1                № 68 от 31.12.2022 г.                              1 

Сроки обучения: 1                      01.12.2022 – 31.10.2022                             1  

Форма обучения: очная, бюджетная 

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  канд. ист. наук Филин Павел Анатольевич     1 

Тема  диссертации: 1   «Научное  наследие  Н.И. Евгенова  в  истории  

исследования и освоения Арктики»_____________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Дата утверждения темы на Ученом совете: протокол № 7 от 08.12.2022 г. 

E-mail: 1                                           rud45@bk.ru                                           1 

Образование*  

Название 

учебного 

заведения и его 

местонахожден

ие 

Факультет 

или 

отделение 

Форма 

обучения 

Год  

поступ- 

ления 

Год окон- 

чания или 

ухода 

Специальность 

или 

квалификация 

Документ 

Вид (диплом, 

удостоверение, 

сертификат) 

№, дата 

выдача 

СПбГУ (г. 

Санкт-

Петербург) 

Институт 

истории 

очная 2014 2018 история Диплом 

бакалавра 

 

СПбГУ (г. 

Санкт-

Петербург 

Институт 

истории 

очная 2018 2012 история Диплом 

магистра 

 

 

 

Иностранный язык Уровень владения**
 

Английский Intermidiate 
*Копии документов приведены в Приложении 1 

 

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./с. 

Соавторы 

1 СССР и Афганистан 

в 1978–1980: 

причины ввода 

советских войск и 

начало Афганской 

войны. 

Статья 

(РИНЦ) 

Сборник «Военная 

история: люди, события, 

полководцы 

Тенденции развития 

добровольчества в Санкт-

Петербурге 

Материалы конференций 

СПб ГБУ ДМ 

«ФОРПОСТ» 

за 2018 год» (2019 г.) 

5 с. — 

2 «Афганистан во 

внешней политике 

ссср. 1978-1991 гг.» 

Статья  

(ВАК) 

Журнал «Общество. 

Среда. Развитие (Terra 

Humana)», №3 (52), 2019 г. 

11 с. Полынов М.Ф., 

д.и.н.,профессор 

Института 

Истории СПбГУ 

4 «Досуг как метод 

выживания 

челюскинцев» 

 

Статья 

(РИНЦ) 

Журнал «Наукосфера»,  

№ 9-1, 2022 г. 

5 с. — 

mailto:rud45@bk.ru


4 
 

3 «Обзор Австро-

Венгерской 

полярной 

экспедиции 1872-

1874 гг. на основе 

коллекции музея 

Арктики и 

Антарктики» 

Статья 

(без 

индексации) 

Журнал Инновационная 

наука, № 7-2, 2022 г. 

5 с. — 

5 «Метод выживания. 

Досуг челюскинцев в 

ледовом лагере» 

Статья 

(без 

индексации) 

Информационно-

аналитический сборник 

«Российские полярные 

исследования» 

№ 1, 2019 

2 с. — 

6 «Открытие 

Антарктиды. Начало 

пути» 

Статья 

(без 

индексации) 

Информационно-

аналитический сборник 

«Российские полярные 

исследования» 

№ 2, 2019 

2 с. — 

7 «Открытие 

Антарктиды. От Рио-

де-Жанейро до 

Полинезии» 

Статья 

(без 

индексации) 

Информационно-

аналитический сборник 

«Российские полярные 

исследования» 

№ 3, 2019 

2 с. — 

8 Открытие 

Антарктиды. Второй 

сезон экспедиции и 

возвращение в 

Россию 

Статья 

(без 

индексации) 

Информационно-

аналитический сборник 

«Российские полярные 

исследования» 

№ 4, 2019 

2 с. — 

9 «90 лет сквозному 

рейсу «Сибирякова» 

Статья 

(без 

индексации) 

Информационно-

аналитический сборник 

«Российские полярные 

исследования» 

№ 4, 2022 

2 с. — 

10 «Как воюющая 

империя строила 

самую северную 

дорогу» (две части) 

Статья 

(без 

индексации) 

Интернет-издания 

Goarctic.ru, март 2020 

 — 

11 «Три экспедиции 

Виллема Баренца» 

Статья 

(без 

индексации) 

Интернет-издание 

goarctic.ru, май 2020 

 — 

12 «Адольф 

Норденшёльд. 

Учёный, который 

покорил Северный 

морской путь» 

Статья 

(без 

индексации) 

Интернет-издание 

goarctic.ru, июль 2020 

 — 

13 «Полярная 

экспедиция, ставшая 

Арктическим 

институтом» 

Статья 

(без 

индексации) 

Интернет-издание 

goarctic.ru, сентябрь 2020 

 — 

14 «Первая научная 

экспедиция на Новой 

Земле» 

 

Статья 

(без 

индексации) 

Интернет-издание 

goarctic.ru, октябрь 2020 

 — 

15 «Откуда вино в 

северной Канаде, 

или Как викинги 

открыли Америку» 

 

Статья 

(без 

индексации) 

Интернет-издание 

goarctic.ru, декабрь 2020 

 — 



5 
 

16 Кто побывал на 

Шпицбергене 

первым? 

Статья 

(без 

индексации) 

Интернет-издание 

goarctic.ru, февраль 2021 

 — 

17 Атомный ледокол 

«Ленин»: триумф 

отечественной 

промышленности 

Статья 

(без 

индексации) 

Интернет-издание 

goarctic.ru, март 2021 

 — 

18 Достижения первого 

атомного ледокола 

Статья 

(без 

индексации) 

Интернет-издание 

goarctic.ru, апрель 2021 

 — 

19 Подготовка 

Севморпути к 

Великой 

Отечественной войне 

Статья 

(без 

индексации) 

Интернет-издание 

goarctic.ru, июнь 2021 

 — 

20 Подготовка 

Севморпути к 

Великой 

Отечественной 

войне. Часть II 

Статья 

(без 

индексации) 

Интернет-издание 

goarctic.ru, июнь 2021 

 — 

21 Создание 

Мурманского 

города-порта 

Статья 

(без 

индексации) 

Интернет-издание 

goarctic.ru, август 2021 

 — 

22 Экспедиция-

катастрофа Адольфа 

Грили 

Статья 

(без 

индексации) 

Интернет-издание 

goarctic.ru, август 2021 

 — 

23 Под крыльями – 

Северный морской 

путь 

Статья 

(без 

индексации) 

Интернет-издание 

goarctic.ru, сентябрь 2021 

 — 

24 Полюс 

относительной 

недоступности: 

"белое пятно" 

Арктики 

Статья 

(без 

индексации) 

Интернет-издание 

goarctic.ru, ноябрь 2021 

 — 

25 Как первые Карские 

рейсы изменили 

арктическое 

судоходство 

Статья 

(без 

индексации) 

Интернет-издание 

goarctic.ru, декабрь 2021 

 — 

26 Героический рейс 

«Сибирякова»: до и 

после 

Статья 

(без 

индексации) 

Интернет-издания 

Goarctic.ru, февраль 2022 

 — 

27 Экспедиция, 

открывшая Землю 

Франца-Иосифа 

Статья 

(без 

индексации) 

Интернет-издания 

Goarctic.ru, июнь 2022 

 — 

28 Н.И. Евгенов: 

гидрограф на фоне 

истории 

Статья 

(без 

индексации) 

Интернет-издания 

Goarctic.ru, ноябрь 2022 

 — 

Участие в научных мероприятиях 

№ 

п/п 

Название работы Название научного 

мероприятия 

Место и дата 

проведения 

Форма 

участия 

Уровень 

мероприятия 

Результат 

1 «СССР и 

Афганистан в 

1978–1980: 

причины ввода 

советских войск 

и начало 

Афганской 

войны.» 

Конференция 

«Военная история: 

люди, события, 

полководцы» 

ДМ “Форпост” 

(Сампсониевский 

пр., 37А.) 

от 16 марта 2018 

г. (г. Санкт-

Петербург) 

Доклад Региональный Сертификат, 

публикация в 

сборнике 

конференции 
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2 «Социально-

экономическая 

помощь СССР 

Афганистану в 

период 

Афганской 

войны 

1979-1989 гг.» 

Конференция 

«Меликсетовские 

чтения – 2018» 

Образовательное 

частное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Московская 

международная 

академия», 

Институт 

практического 

востоковедения, 

от 29 марта 2018 

г. (г. Москва) 

Доклад Региональный Выступление 

на 

конференции 

(программа 

конференции) 

 

Награды и поощрения  

 

 



7 
 

2. Выполнение Индивидуального учебного плана 

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 (английский)  Канд. экзамен 4   

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: 

На фоне возрождения интереса к Северному морскому пути и Российской Арктике в целом, 

возрастает актуальность изучения научной деятельности и роли Н.И. Евгенова в истории 

исследования и освоения Арктики. Н.И. Евгенов является известным полярным гидрографом, 

который внёс значительный вклад в развитие советской гидрографии на Севере и стоял у истоков 

научной-оперативной службы (метео- и ледовые пронозы) обеспечения мореплавания, которая 

активно используется в наши дни. 

 

Цель и задачи исследования: 

Цель: Изучение и анализ научной деятельности Н.И. Евгенова в Арктике, определение 

влияние научного наследия Н.И. Евгенова на дальнейшее исследование и освоение арктического 

региона. 

Задачи: 

1. На основе источников выявить ранее неизвестные факты и подробности научной 

деятельности Н.И. Евгенова. 

2. Описать и обобщить научную деятельность Н.И. Евгенова в Арктике 

(гидрографическую и научно-оперативную части работ Н.И. Евгенова). 

3. Определить роль Н.И. Евгенова как ученого в составе полярных экспедиций. 

4. Оценить влияние научной работы Н.И. Евгенова на современные ему исследования в 

Арктике и исследования последующих лет. 

5. Проследить влияние Н.И. Евгенова на современную гидрографию и научно-

оперативное обеспечение в Заполярье. 
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Объект и предмет исследования:  

 Объект исследования: Полярная гидрография и научно-оперативная служба в Арктике 

 Предмет исследования: Научный вклад в полярную гидрографию и научно-оперативную 

службу в Арктике Н.И. Евгенова 

 

Научная новизна: 

Николай Иванович Евгенов оставил после себя богатое научное наследие, которое изучено 

далеко не полностью. В оснвоном представлены немногочисленные биографические работы, либо 

работы обзорного характера. Несмотря на заслуги Николай Иванович до сих пор остается 

«неизвестным героем Севера», отсутствуют специальные работы, посвященные его научной 

деятельности в Арктике, а историография вопроса ещё формируется. В этом заключается новизна 

данного исследования. 

Прогнозируемые результаты, их практическая и теоретическая значимость: 

Практическая значимость данного исследования заключается в исследовании истоков 

становления научно-оперативной службы обеспечения мореплавания по Севморпути в СССР. 

Данную службу сегодня осуществляют ряд научных подразделений ААНИИ и ФГБУ 

«ГлавСевморпуть» («Росатомфлот»), что позволит узнать больше об истории этих организаций. 

 

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 

 


