
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности  

доцента (0,5 ставки), Кафедра проблем междисциплинарного синтеза в области 

социальных и гуманитарных наук  

(научные специальности 07.00.03 - Всеобщая история, 07.00.09 - Историография, 

источниковедение и методы исторического исследования) 
 

Ф.И.О. Ромахин Андрей Анатольевич 

Ученая степень  PhD (Universiteit van Amsterdam) 

Ученое звание  

Научно-педагогический стаж 12 лет  

Количество публикаций за последние 3 года в 

изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of Science 

Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 11 (учтены не все публикации)  

Web of Science Core Collection – 7  

Scopus – 5  

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core 

Collection или Scopus 

РИНЦ – 2 (учтены не все публикации)  

Web of Science Core Collection – 0  

Scopus – 0  

Количество заявок, поданных за последние три 

года, с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

1 

- 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/ 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 проект: РФФИ № 16-04-00413-ОГН ОГН-А 

«Велимир Хлебников в русской и мировой 

культуре ХХ–XXI веков» (2016) 

- 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 
1 

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 

3года: 
последние 3 года не преподавал 

- число разработанных и реализованных учебных 

курсов 
 

- число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку  

Иная 

информация, 

предоставленная 

по инициативе 

претендента 

В 2001–2013 годах приглашенный преподаватель ЕУСПб, РАНХиГС, РТА.  

Автор (и соавтор) около 100 публикаций, а также 19 книг. Помимо отечественных, 

печатался в научных изданиях Голландии, США, Польши, Швейцарии, Латвии, 

Германии, Италии, Сербии. Составитель и/или редактор около 30 научных 

сборников и монографий. Инициатор историко-искусствоведческого проекта 

«Россия глазами Запада». Составитель и научный редактор серии «Avant-Garde» в 

издательстве Европейского университета в Санкт-Петербурге. 

 


