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Подлинник протокола находится в делах Ученого совета

Председатель Ученого совета: декан, профессор Н.Г. Скворцов
Ученый секретарь: доцент Е.Г. Мельников

l_ Присутствовало 24 (из 27) членов Ученого совета

СЛУШАЛИ: о выдвижении на соискание премии СПБГУ за научные труды в
категории «за фундаментальные достижения в науке» цикла научных работ
профессора О.И. Иванова по направлению «Человеческий потенциал:
формирование, развитие, использование».

Выступили: зам. декана по научной работе, доцент Ю.В. Асочаков.

О.И. Ивановым за последние 7 лет (2008-2014 гг) опубликованы фундаментальная
монография «Человеческий потенциал: формирование, развитие, использование» и
более десятка научных публикаций, (в том числе в журналах, входящих с систему
РИНЦ ,WБВ of SCIENCE и SCOPUS).

в цикле публикаций профессора О.И. Иванова, представляемых на конкурс,
изложены результаты многолетней научной работы, проведенной автором по
малоисследованной, дискуссионной и практически значимой проблематике.
Полученные О.И. Ивановым научные результаты получили высокую оценку среди
научной общественности, что подтверждается, в частности, рецензиями на его
монографию. В 2015 году опубликовано три рецензии:

I.Рецензия доктора экономических наук, профессора, директора института
проблем региональной экономики (ИПРЭ) российской академии наук (РАН) С.В.
Кузнецова «Альтернативный подход к трактовке человеческого потенциала и к
системе его показателсй» в российском научном журнале «Экономика и
управление» - N23 (113),2015, С.64-65. Импакт-фактор журнала 0,301.



2.Рецензия профессора П.И. Смирнова (кафедра теории и истории социологии
факультета социологии СПБГУ ) в российском рецензируемом научном журнале
«Социология науки и технологий» - NQ2,том 5, 2014, С 88-91.
3.Рецензия профессоров А.О. Бороноева и М.Б. Глотова в российском научном
журнале «Социологические исследования» - .NQ1, 2015, C.l55. Импакт-фактор
журнала - 1,197. Входит в Scopus и WеЬ of Science.

Рецензенты отмечают, что профессор О.И. Иванов внес фундаментальный вклад в
развитие теории человеческого потенциала и в методологию его эмпирического
изучения. Также несомненной заслугой Иванова является создание новой системы
показателей человеческого потенциала, которая шире по количеству показателей и
глубже по их содержанию по сравнению с системой показателей, используемых в
рамках программы развития ООН (ПРООН). Полученные профессором Ивановым
научные результаты обладают высокой научной ценностью для многих социальных
наук (психологии, экономики, социологии, политологии), открывают новые
направления в комплексном изучении человеческого потенциала и являются основой
для осуществления в современной России политики формирования, развития и
использования человеческого потенциала россиян.

Статьи в журналах:
I.Иванов О.И. Человеческий потенциал: вопросы теории и методологии
исследования// Социологические исследования, 2014. - NQ6. - С. 89-95 (Импакт-
фактор журнала - 1,197, входит в Scopus и Web of Science.
2. Иванов О.И. Человеческий потенциал современной России// Инновации, 2012. -
NQ05(163). - С. 93-94 (Импакт-фактор журнала - 0,496).
3. Иванов О.И. На пути к повышению качества человеческого потенциала
российской экономики// Вестник Санкт-Петербургского Университета. Серия 12:
Психология. Социология. Педагогика, 2012. - NQ3. - С. 212-221 (Импакт-фактор
журнала - 0,111).
4. Иванов О.И. Человеческий потенциал современной российской экономики//
Журнал Социологии и социальной антропологии, 2012. - Т. ХУ, - NQ1. - С. 140-156
(Импакт-фактор журнала - 0,408).
5. Иванов О.И. На пути к теории человеческого потенциала// Вестник Санкт-
Петербургского Университета. Серия 12: Психология. Социология. Педагогика
2010. - NQ3. - С. 331-338 (Импакт-фактор журнала - 0,111).
6. Иванов О.И. Теоретико-методологические основы формирования человеческого
потенциала/ / Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития, 201О. -
NQ1. - С. 3-7).
7. Иванов О.И. Механизмы регулирования воспроизводства культурной
составляющей человеческого потенциала// Социальные проблемы, 2008. - NQ3. - С.
7-15, ксерокопия

Статьи в сборниках:

1.Иванов О.И. Политика развития человеческого потенциала - функциональный
императив современной России// Россия: тенденции и перспективы развития.
Ежегодник ИНИОН РАН. Выпуск 7.Часть 1 - Москва, - 2012. - С. 347-352.



2. Иванов О.И. Теоретико-методологические основы мониторинга человеческого
потенциала// Проблемы теоретической социологии. Выпуск 8. Под редакцией
А.О. Бороноева. 2011г. СПБ, Т. Выпуск 8, - С. 157-168.
3. Иванов О.И. Человеческий потенциал (вопросы теории)// Санкт-Петербургский
социологический ежегодник - г. Санкт-Петербург, - 2010. - С. 8-28.
4. Иванов О.И. Культурный потенциал молодого поколения россиян/lМакс Вебер и
современная социология: Памяти Риммы Павловны Шпаков ой/ Под общ. ред. А.О.
Бороноева, Н.Г. Скворова. - СПб.: Издательский дОМС.- Петерб. гос.ун-та, 2008.-
С.204-223,

Иванов неоднократно выступал с пленарными докладами по проблематике
человеческого потенциала на международных конференциях. Общее количество
опубликованных работ Иванова О.И. - 353. Индекс Хирша - 6, количество
публикаций в базах данных РИНЦ - 25, WеЬ of Science Соге Collection - 2, Scopus 2.
Суммарное число цитирований 239.

ПОСТАНОВИЛИ: Выдвинуть на конкурс на соискание премии СПБГУ за
научные труды в категории «за фундаментальные достижения в науке» цикл
научных работ профессора О.И. Иванова по направлению «Человеческий
потенциал: формирование, развитие, использование».

Результаты голосования: «за» - 24 - единогласно.

Ученый секретарь
«8» сентября 2015 г.

Н.Г. СкворцовПредседатель Ученого совета

Ученый секретарь
Верно:

н.г. Мельников

Е.г. Мельников


