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Ученая степень  к.э.н. 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 18 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в 

изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of Science 

Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 19 

WOS CC – 7 

Scopus - 4 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core 

Collection или Scopus 

РИНЦ – 10 

WOS СС – 1  

Scopus – 1 

Количество заявок, поданных за последние три 

года, с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

7 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 1 

Количество договоров на выполнение научных 

исследований, в которых за последние три года 

претендент участвовал в качестве руководителя/ 

ответственного исполнителя/ исполнителя; 

договоров на выполнение экспертных работ; тревел-

грантов и т.п. с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого: 

 

- с СПбГУ  

- с российскими научными фондами 

1. 2016-2018, РГНФ/РФФИ, 

российско-швейцарский, с ШННФ, 

№ 16-23-41003, Переопределяя 

классическую политическую 

экономию: Николай Иванович 

Зибер, русский и швейцарский 

экономист и социолог, 1,8 млн. руб. 

(рук. Д.Е. Расков, СПбГУ); 

2. 2014-2016, РГНФ, № 14-04-00380. 

Старообрядцы Латинской Америки: 

исследования языка и экономики, 

1,35 млн. руб. (исполнитель - 

Расков Д.Е., рук. – О.Г. Ровнова, ИРЯ 

РАН) 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями  

Опыт научного руководства и консультирования за 6/0 



последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 

- число диссертаций 

магистерских/кандидатских/докторских 
3/0/0 

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 

3года: 
 

-число разработанных и реализованных учебных 

курсов 
8 

-число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
1 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

Владеет навыками пользователя   

Sakai/Blackboard 

Руководитель Центра исследований 

экономической культуры 

Научный редактор переводов книг с 

итальянского яз.: Дженовези А. 

Лекции о гражданской экономике. 

М, СПб.: ИИГ. 2016.; Агамбен А. 

Царство и Слава. К теологической 

генеалогии экономики и 

управления. М., СПб: ИИГ. 2018.  

 

 


