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СЛУШАЛИ: О выдвижении кандидатуры Д.И.н., профессора, профессора Кафедры
Новейшей истории России с возложенными обязанностями заведующего кафедрой
Ходякова Михаила Викторовича на соискание премии Санкт-Петербургского
государственного университета «За научные труды» (номинация «За фундаментальные
достижения в науке») за цикл научных работ «История денежного обращения в России
первой половины ХХ века».

На соискание премии СПБГУ «За научные труды» (в номинации «За
фундаментальные достижения в науке») выдвигается кандидатура д.И.н., профессора,
профессора Кафедры Новейшей истории России с возложенными обязанностями
заведующего кафедрой Ходякова Михаила Викторовича за цикл научных работ «История
денежного обращения в России первой половины ХХ века», опубликованных в 2008-2014
П., в том числе в ведущих российских научных изданиях, входящих в перечень изданий
ВАК и базу данных РИНЦ (<<Новейшая история России», «КЛИО» и др.) (список работ
прилагается). Монография М.В. Ходякова «Деньги революции и Гражданской войны:
денежное обращение в России. 1917-1920 П.» (СПб.: «Питер», 2009. 224 с., илл. (18 п.л.))
стала основой книги "Мопеу of the Russian Revolution: 1917-1920" (Newcastle: Cambridge
Scholars Publishing, 2014. 251+XIV (18,5 п.л.)).

М. В. Ходяков - специалист в области социально-экономической и политической
истории России. В своих работах ученый исследовал ряд важных проблем экономической
политики, проводившейся в России в первой половине ХХ века, в том числе зарождение и
развитие децентралистских и сепаратистских
промышленности периода «военного коммунизма».
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В публикациях по истории денежного обращения ХХ века М.В. Ходяков на основе
широкого круга архивных материалов осуществил анализ особенностей циркуляции денег
в губерниях европейской России и на периферии. Одновременно в его работах показано
многообразие эмиссионных центров (как внутри страны, так и за ее пределами),
охарактеризованы политические и экономические особенности их существования,
выявлены причины роста фальшивомонетничества в годы революции и Гражданской
войны, отражена специфика его проявления в регионах страны.

В ряде статей (например: Денежное обращение в советской зоне оккупации
Германии. 1945-1948 гг. // Новейшая история. России. 2012. N"Q1 (в соавторстве с
А.А. Чемакиным). 1,2511 п.л.; Деньги и «черный рынок» в лагерях иностранных
военнопленных Эстонской ССР. 1945-1949 ГГ. / / Новейшая история России. 2012. N"Q3.
1 п.л.) М.В. Ходяковым исследована специфика денежного обращения в советской зоне
оккупации Германии после окончания Второй мировой войны, а также в лагерях
иностранных военнопленных, содержавшихся на территории СССР во второй половине
1940-х годов. В контексте проблем финансовой политики России им рассмотрены
процессы функционирования производств по изготовлению бумажных денежных знаков,
выявлены особенности их работы в конкретные исторические периоды.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. На основании результатов тайного голосования (кзаэ - 18, «против»
- нет, недействительных бюллетеней - нет) выдвинуть на премию СПБГУ «За научные
труды» (номинация «За фундаментальные достижения в науке») д.И.Н., профессора,
профессора Кафедры Новейшей истории России с возложенными обязанностями
заведующего кафедрой Ходякова Михаила Викторовича за цикл исследовательских работ
«История денежного обращения в России первой половины ХХ века».

2. Утвердить рецензентами цикла научных работ М.В. Ходякова:
Смирнова Николая Николаевича, доктора исторических наук, профессора, директора
Санкт- Петербургского института истории РАН;
Соболева Геннадия Леонтьевича, доктора исторических наук, профессора, профессора
СПБГУ, Почетного профессора Санкт-Петербургского государственного университета;
Ульянову Светлану Борисовну, доктора исторических наук, профессора, профессора
Санкт- Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Ученый секретарь

А.х. ДаудовПредседатель Ученого совета

т.в. Буркова

Верно:
Ученый секретарь совета
«11» сентября 2015 г.
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