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Санкт-Петербург
Ф.И.О. Ростовцев Евгений Анатольевич
Ученая степень доктор исторических наук
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

25/4/4

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus

14/1/0

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 
получения финансирования на выполнение научных 
исследований:
- от российских научных фондов

12

10

- от зарубежных научных фондов 0
- из других внешних источников 2
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

7
Руководитель
1) РГНФ: 15-01-00285 а, - "Петроградский университет в период I Мировой 
войны", 2015 -  2017 /в 2015-16 гг. 1.425.000 руб./;

Исполнитель
3) РФФИ: 16-06-00528 - "Петербургская историческая школа (XVIII - начало 
XX в.): биографическая база данных и информационный ресурс", 2016-2018 
(2.380.000 руб.), рук. А.Ю. Дворниченко;
4) РНФ: 16-18-10080 - «“Мобилизованное средневековье”: обращение к 
средневековым образам в дискурсах национального и государственного 
строительства в России и странах Центрально-Восточной Европы и Балкан в 
новое и новейшее время», 2016-2018 (15.600.000 руб.), рук. А.И. Филюшкин;
5) РФФИ: 18-09-00616 Дневники и мемуары в фондах Российского 
государственного исторического архива: Аннотированный каталог. (2018- 
2020) (2.100.000 руб.), рук. И.В. Лукоянов;
6) РФФИ: 17-01-00222 - "Кризис высшей школы 1911 г.", 2017-2019. 
(1.650.000 руб), рук. М.Ф. Флоринский;



7) РФФИ 18-39-20006Российская наука в эпоху системных трансформаций, 
1914-1934 гг. .2018-2020 (4.000.000), рук. И.В. Сидорчук;
8)РНФ: 18-18-00121 Коллективная биография преподавателей российских 
университетов в зеркале социальной истории (вторая половина XVIII в. - 
начало XX в.) 2018-2020 (17.100.000 р.), рук. С.Ф. Фоминых.

- с зарубежными научными фондами
- с другими внешними организациями
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 
года:
- число ВКР бакалавров / специалистов 1/0
- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 1/2/0
- число выпускников аспирантуры 2
Опыт учебно-методической работы за последние Згода:
-число разработанных и реализованных курсов 11
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно
издательскую обработку

1

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Руководитель постдока (Тема НИР: Механизмы формирования 
социальной и исторической памяти)

- ответственный редактор интернет- порталов СПбГУ («Биографика 
СПбГУ» (режим доступа: httD://bioslovhist.historv.spbu.ru/ ). «История Санкт- 
Петербургского университета в виртуальном пространстве» 
flittp://historv.museums.sDbu.ru/);

Член Редакционного совета журнала Journal of Modem Russian History and 
Historiography (входит в WoS CO https://brill.com/view/ioumals/imrh/imrh- 
overview.xml

Заключение кадровой квалификационной комиссии
Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ 
(коллективов кафедр СПбГУ)
Результаты голосования Ученого совета Института истории

https://brill.com/view/ioumals/imrh/imrh-

