
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента (1,0 ставки) СПбГУ,  

научная специальность 07.00.02 – Отечественная история, 

на заседании Ученого совета Института истории СПбГУ 

Санкт-Петербург 

Фамилия, Имя, Отчество Белоусов Михаил Сергеевич 

Ученая степень кандидат исторических наук 

Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 7 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ/Web of Science/Scopus 

7/2/- 

Индекс Хирша по РИНЦ/Web of Science/Scopus 3/-/- 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

 

– от российских научных фондов 3 

– от зарубежных научных фондов — 

– из других внешних источников 1 

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 Грант Президента РФ для молодых кандидатов наук «Движение 

декабристов: от историографии к исторической памяти» 

МК- 5578.2018.6, 01.01.2018–31.12.2019, объем финансирования 

1 200 000 рублей (руководитель) 

– с зарубежными научными фондами — 

– с другими внешними организациями — 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:  

– число ВКР бакалавров / специалистов 4/- 

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

– число выпускников аспирантуры — 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:  

– число разработанных и реализованных курсов 7 

– число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

— 



Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 1. Заместитель главного редактора периодического издания 

«Вестник СПбГУ. История» (WoS CC, Scopus, ВАК, РИНЦ) 

2. Исполнитель гранта Российского Научного Фонда 

«Исторический опыт управления этническим разнообразием и 

этноконфессиональными конфликтами в имперской, 

советской и постсоветской России»  

3. Исполнитель историко-архивной экспертизы, проведенной по 

обращению директора музея «Радогощ» З.С. Карман, цэ-34/16-

21 от 19.08.2016  

Заключение кадровой квалификационной комиссии  

Результаты голосования коллектива кафедры истории России с 

древнейших времен до XX века СПбГУ 

 

Результаты голосования Ученого совета Института истории СПбГУ  

 


