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Ф.И.О. Чемакин Антон Александрович
Ученая степень Кандидат исторических наук
Ученое звание -
Научно-педагогический стаж 3
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus

26/0/4

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 2/-/-
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 
получения финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 3
- от зарубежных научных фондов -
- из других внешних источников -
Количество договоров на выполнение научных исследований, в 
которых за последние три года претендент участвовал в качестве 
руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года 
заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 
- с российскими научными фондами 1

Издательский грант РФФИ № 18-19-00063 «Издание научного труда “В.В. 
Шульгин. 1919 год. 1921 год”», руководитель, срок 1 год, объем финансирования 
700 000 рублей

- с зарубежными научными фондами -
- с другими внешними организациями -
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров / специалистов

-

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских -
- число выпускников аспирантуры -
Опыт учебно-методической работы за последние Згода:
-число разработанных и реализованных курсов -
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно
издательскую обработку

—

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Победитель конкурса аспирантских и студенческих исследовательских работ по 
проблемам истории парламентаризма («Таврические чтения») 2014 г. (за статью 
«“Фракция диких прогрессистов”: Независимая группа IV Государственной думы») 
Победитель конкурса аспирантских и студенческих исследовательских работ по 
проблемам истории парламентаризма («Таврические чтения») 2015 г. (за статью



«“Хорош представитель законодательных учреждений!”: депутат П.Ф. Мерщий и 
“шинельное” дело»)
Лауреат премии «Наследие русской мысли» им. Н.А. Бердяева 2015 г. (за рукопись 
диссертации)
В ближайшее время ожидается выход монографии, а также 2 статей (в т.ч. 1 статьи, 
индексируемой в Scopus и Web of Science Core Collection).

Заключение кадровой квалификационной комиссии

Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов 
кафедр СПбГУ)
Результаты голосования Ученого совета Института истории


