
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности ассистента (1.0  ставки),  СПбГУ,  

научная специальность   07.00.02 – Отечественная история,  на заседании Ученого совета Института истории СПбГУ 

                                                                                                                  Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Шорохов Владимир Андреевич 

Ученая степень Кандидат исторических наук 

Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 11 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

3/1/2 

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 

4 

- 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 

1 

Грант Президента РФ для молодых кандидатов наук “Россия и 

этнополитические процессы в Горно-Бадахшанской автономной области 

Таджикистана (1991-2005)” (2018-2019 гг., руководитель- В. А. Шорохов). 

Объем финансирования – 600 тыс р. в год. 

 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями С Российским Этнографическим музеем на подготовку двух научно-популярных 

альбомов из серии «Разная земля» (Разная земля. Т. 4: У подножия неба. СПб.: 

Славия, 2015. 226 с. (в соавторстве с Д. А. Барановым, Д. В. Овсянниковым, 

А. Н. Онацко); Разная земля. Т. 6: Земля Шпицберген. СПб.: Славия, 2016.  

221 с. (в соавторстве с Д. А. Барановым, О. В. Ганичевой). Объем 

финансирования – 150 тыс. руб.  

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

7/- 

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

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 12 



-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 

Исполнитель Гранта Президента РФ для молодых кандидатов наук “Совет 

министров, Дума и политика в отношении окраин Российской империи в 

1906-1917 гг.” (2017-2018 гг., руководитель – Д. Г. Янченко). Объем  

Учебно-методическая работа 

1.2015-2016 гг. – разработка программы и руководство археологической 

практикой  обучающихся 1 курса по основной образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм», профиль 

«Технология и организация экскурсионных услуг»  (2 полевых сезона). 

2.2015-2016 гг. – разработка комплекта документов утвержденной, 

прошедшей лицензирование в Министерстве образования и науки РФ и 

открытой к приему основной образовательной программы высшего 

образования бакалавриата «Россиеведение» по направлению 41.03.02 

«Регионоведение России» (шифр образовательной программы СВ.5720.2018) 

3.сентябрь 2016 г. – март 2018 г. – кураторство дополнительной 

образовательной программы “История: создавая прошлое” в 

Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Ленинградский областной центр развития творчества одарённых детей и 

юношества «Интеллект» (с сентября 2016 г.) 

Экспертная деятельность 

1.Участие в жюри II Всероссийского суворовского конкурса юношеских 

исследовательских работ (Государственный мемориальный музей А. В. 

Суворова). 

2.Председатель жюри конференции молодых исследователей «История и 

современность» в ГБОУ ДО «Ленинградский областной центр развития 

творчества одарённых детей и юношества «Интеллект». 

3.Участие в жюри III Всероссийского суворовского конкурса юношеских 

исследовательских работ (Государственный мемориальный музей А. В. 

Суворова). 

Деятельность в сфере международного сотрудничества 

1.Участие в разработке подпрограммы «Развитие туризма в Республике 

Южная Осетия программы “Развитие Республики Южная Осетия до 2017 



 

 

года” для Центра стратегических разработок 

2.Подготовка договора между Санкт-Петербургским государственным 

университетом и Университетом искусств (Исфахан, ИРИ) 

3.Участие в программе Erasmus+ - чтение лекций в Опольском университете 

(Польша) 

 

Заключение кадровой квалификационной комиссии  

Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов 

кафедр СПбГУ) 

 

Результаты голосования Ученого совета Института истории  


