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Ученая степень - 

Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 37 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

4/ - / 1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 12/ - /- 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

- 

- 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 

Госзаказ №0184-2018-0009 «Взаимодействие древних культур Северной 

Евразии и цивилизаций Востока в эпоху палеометалла (IV тысячелетие до 

н.э. – I тысячелетие до н.э.)» выполняется в рамках плановой темы ИИМК 

РАН. 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями  

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

1 / 2 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 2/ - / -  

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 9 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Награжден медалью «За трудовую доблесть» (1986) 

Почетный знак в связи с 95-летием ИИМК РАН от 23.04.14. 

Благодарственное письмо ректора СПбГУ проф. Н.М.Кропочева, сентябрь 

2015г. 

Диплом о присвоении звания «Почетный археолог Поволжской 

Государственной социально-гуманитарной академии», 2015 год. 

За прошедший период участвовал в следующих научных конференциях: 

Международная научная археологическая конференция и Гумбольд-



лектория на тему: «Кавказ как связующее звено между Восточной Европой и 

Передним Востоком: диалог культур, культура диалога (к 140-летию 

А.А.Миллера). 5-8 декабря 2015 г. Санкт-Петербург; 

Круглый стол «Внешние и внутренние связи степных (скотоводческих) 

культур Восточной Европы в энеолите и бронзовом веке» (5-2 тыс.до н.э.). 

СПб, 2016; 

Доклад на 1st international conference “Time and Materiality”. 19-21.03.2018. 

Берлин, Германия. Тема доклада “Cultural Blocks and Devel-opment in Eastern 

Europe”. 
 

Заключение кадровой квалификационной комиссии  

Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов 

кафедр СПбГУ) 

 

Результаты голосования Ученого совета Института истории  

 


