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Ученое звание Доцент  

Научно-педагогический стаж 26 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

13/0/ 3 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 4/ 0/ 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 1 

- из других внешних источников 0 

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 

0 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

4/0 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 1/1/–  

- число выпускников аспирантуры 3 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 16 (14 – по программе бакалавриата, 2 – по программе магистратуры) 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 1) Исполнитель договора № 72 от 12.12.2017, заключенного с издательством 

«Наука» и предусматривающего написание монографии в срок  до 1.08.2018. 

2) Исполнитель договора, заключенного в рамках Проекта ПФИ «Австро-Венгрия: 

механизмы (само)организации и культурно-сложных сообществ в композитарной 

монархии» (№ 0178-2018-0008), реализуемого под руководством заведующей 

центром по изучению истории многонациональной Австрийской империи отдела 

истории славянских народов Центральной Европы в Новое время Института 

славяноведения РАН О.В. Хавановой, срок исполнения договора – 1.06.2018. 



3) Член редколлегии журнала «Studia Slavica et Balcanica Petropolitana», 

входящего в базу Scopus 

4) Член редакционного совета журнала «Częstochowskie teki historyczne»  

(Ченстохова, Польша) 
Заключение квалификационной кадровой комиссии  

Результаты голосования коллектива кафедры истории славянских и 

балканских стран СПбГУ  

 

Результаты голосования Ученого совета Института истории СПбГУ  

 


