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Ученое звание -
Научно-педагогический стаж 11 лет
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus

8/2/4

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 2/0/0
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 
получения финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов

4

- 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

3 (из них в 1 -  в качестве исполнителя, в 2 -  в качестве руководителя)
Грант Президента РФ для молодых кандидатов наук, Pure ID: 32652818, Шифр 
проекта: МК-630.2017.6, “Совет министров, Дума и политика в отношении окраин 
Российской империи в 1906-1917 гг.” (2017-2018 гг.); статус - ответственный 
исполнитель, руководитель -  Д. Г. Янченко.
Грант Президента РФ для молодых кандидатов наук, Pure ID: 30480593, “Россия и 
этнополитические процессы в Горно-Бадахшанской автономной области 
Таджикистана (1991-2005)” (2018-2019 гг.); статус -  руководитель.
Г рант РНФ в рамках конкурса «Проведение исследований научными группами под 
руководством молодых ученых», Pure ID: 28652916; Номер соглашения -  18-78- 
10052, «Документальная история русского направления дипломатии Сефевидов 
(1501-1722 гг.)» (2018-2021 гг.); статус -  руководитель.

- с зарубежными научными фондами -
- с другими внешними организациями -

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров / специалистов

5/0

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских -

- число выпускников аспирантуры -

Опыт учебно-методической работы за последние Згода:
-число разработанных и реализованных курсов 11
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно
издательскую обработку

-

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 2015-2016 гг. -  разработал программу и осуществлял руководство 
археологической практикой обучающихся 1 курса по основной 
образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки



43.03.02 «Туризм» (2 полевых сезона).
2015-2016 гг. -  курировал разработку утвержденной, прошедшей 
лицензирование в Министерстве образования и науки РФ и открытой к 
приему основной образовательной программы высшего образования 
бакалавриата «Россиеведение» по направлению 41.03.02 «Регионоведение 
России».
2016 г-2018 г. разработал и руководил реализацией дополнительной 
образовательной программы “История: создавая прошлое” в ГБУДО 
«Ленинградский областной центр развития творчества одарённых детей и 
юношества «Интеллект»».
26 декабря 2016 г. -  получил Премию СПбГУ «За научные труды» (за цикл 
научных работ по истории современного Таджикистана). 
апрель 2017 г .-  участвовал в программе академического обмена Erasmus+ - 
читал лекции в Опольском университете (Польша)

Заключение Кадровой квалификационной комиссии
Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов 
кафедр СПбГУ)
Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/


