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Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 32 года  

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

13/0/0  

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 5/0/0 

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 

- 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

- 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских - 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 5 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

1 

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

Награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ (2011). 

Провел ряд консультаций для сотрудников  Экспериментально-трасологической 

лаборатории Института истории материальной культуры РАН. 

Оказывал консультационную помощь в подборе и оценке материалов для журнала 

«Историческая экспертиза». 

Подготовил научные материалы для съёмок фильма «Оживший камень» 

Продюсерского центра «Студия Ф» с выездом на место съемок и проведением 

экспертизы текстового сопровождения фильма. 



Участвовал в проведении исследовательских работ по гранту РГНФ 11-01-00309 

«Демографические  процессы в уездах Санкт-Петербургской губернии во 2-й  

половине   XVIII –  первой половине XIX  века. Опыт анализа массовых  первичных 

документов учета населения». 

Опыт руководства полевой этнографической практики студентов. 

Заключение квалификационной кадровой комиссии  

Результаты голосования коллектива кафедры этнографии и 

антропологии СПбГУ  

 

Результаты голосования Ученого совета Института истории СПбГУ  

 


