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Ф.И.О. Варламова Мария Николаевна 

Ученая степень  Кандидат философских наук 

Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж нет 

Количество публикаций за последние 3 года в 

изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of Science 

Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 8, Scopus – 3. 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core 

Collection или Scopus 
РИНЦ – 1 

Количество заявок, поданных за последние три 

года, с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

11 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

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: 

5 

- с СПбГУ 0 

- с российскими научными фондами 

2018-2020, «Два исторических начала 
метафизики: первая философия 
Аристотеля и онтология Иоанна Дунса 
Скотта», РФФИ, 700 т.р. в год, 
руководитель; 2018-2020, 
«Формирование понятийно-
категориального аппарата 
восточнохристианской философской и 
теологической мысли в III-IV в.», РФФИ, 
700 т.р. в год, исполнитель; 2017-2019, 
«Природа и движение в 
«Комментарии на «Физику» 
Аристотеля» Михаила Пселла. 
Исследование влияния 
позднеантичной традиции, 
взаимосвязи с православным 
богословием и рецепции в 
позднейшей перипатетической 
физике», РГНФ/РФФИ, 500 т.р. в год, 
руководитель; 2016-2018 
«Последователи Иоанна Дунса Скота в 
схоластике XIV-XVI вв.: проблемы 



эпистемологии и метафизики», 
РГНФ/РФФИ, 400 т.р. в год, 
исполнитель; 2015-2016 «Спор о 
вечности мира как одна из ведущих 
линий формирования христианского 
научного мировоззрения», Совет по 
грантам Президента РФ, 1200 т.р., 
руководитель. 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования за 

последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 

0 

- число диссертаций 

магистерских/кандидатских/докторских 
0 

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 

3года: 
1 

-число разработанных и реализованных учебных 

курсов 
0 

-число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
1 (главы в учебнике) 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

Общее число осуществленных 

переводов научных статей: 5 

 


