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Ф.И.О. Тульчинский Григорий Львович  

Ученая степень  Доктор философских наук 

Ученое звание Профессор  

Научно-педагогический стаж 39 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в 

изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of 

Science Core Collection или Scopus 

80/ 2 / 5 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core 

Collection или Scopus 
21/ 0/1 

Количество заявок, поданных за последние три 

года, с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

4 (1 получен, 1 рассматривается) 

- от зарубежных научных фондов 1 (рассматривается) 

- 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 - Российский научный фонд, грант 

№18-18-00442 «Механизмы 

смыслообразования и текстуализации в 

нарративных и перформативных 

дискурсах и практиках (в социальной и 

политической коммуникации)»  на 2018-

2020 (5270 тыс.руб.) 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 
3 – на издания учебников в 

издательствах «Алетейя, «Юрайт», 

«Планета музыки» 

Опыт научного руководства и 

консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 

20/- 

- число диссертаций 

магистерских/кандидатских/докторских 
17/ 1/- 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы за 

последние 3года: 
 

-число разработанных и реализованных 

учебных курсов 
3 



-число учебников, учебных пособий, 

прошедших редакционно-издательскую 

обработку 

4 (издано) 

Иная информация, предоставленная по 

инициативе претендента 

- Заслуженный деятель науки России, 

- Член трех диссертационных 

советов,  

- Член семи редколлегий журналов, 

включая зарубежный  

- Владение навыками и работа в 

системах SAKAI, Black Board, Pure, 

Дело. 
- Председатель научной комиссии по 

междисциплинарным исследованиям в 

области естественных и гуманитарных 

наук СПбГУ 

 


