
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента (1,00 ставки) СПбГУ,  

научная специальность 07.00.03 – Всеобщая история, на заседании Ученого совета Института истории СПбГУ 

                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Березкин Андрей Владимирович 

Ученая степень Кандидат исторических наук 

Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 33 года 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

8/-/- 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 2/-/- 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

1 

- 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 

 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями 1 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

6/- 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских -/-/- 

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 9 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Исполнитель двух  договор за период с 01.01.2014.  

Участие в проекте по разработке магистерской программы «Медиация. 

Примирительные технологии в социальной сфере», в рамках Грантового 

конкурса магистерских программ Фонда В. Потанина 2017/18 г., в качестве 

консультанта проекта. 

Член диссертационного совета по церковной истории при СПбДА (2013-

2017). 



Член редколлегии Альманаха «История и культура: Статьи. Исследования. 

Публикации» (Издается: Институт истории СПбГУ. Кафедра истории 

западноевропейской и русской культуры). Входит в РИНЦ. 

Член редколлегии журнала «Гуманитарные исследования в Восточной 

Сибири и на Дальнем Востоке» в 2008-2012 (ВАК). 

Медаль Св. Ап. Иоанна Богослова СПб Духовной Академии (2017). 

Победитель конкурса на участие в 2018 году научно-педагогических 

работников СПбГУ в программах межвузовского обмена, реализуемых в 

рамках международных соглашений СПбГУ. Проект «Изучение эволюции 

пространственно-временных представлений западноевропейских 

художников в Китае в XVII – XVIII вв.» в Национальном университете 

Тайваня. Приказ 2345/1 от 30.03.2018 

Повышение квалификации: 29-31 января 2018 года по чтению латинских 

авторов на конференции «Греко-латинская лингвокультурология» в 

Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова. 

Ноябрь 2017 СПбДА: «Современные информационные технологии и 

методики преподавания учебных дисциплин в духовном образовательном 

учреждении». 
 

Заключение квалификационной кадровой комиссии  

Результаты голосования коллектива кафедры истории 

западноевропейской и русской культуры СПбГУ  

 

Результаты голосования Ученого совета Института истории СПбГУ  

 


