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Ф.И.О. Ильин Евгений Васильевич 

Ученая степень Кандидат исторических наук 

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 

14/0/1 

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 

 

3 

- 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 

2 (два) договора 

 

- 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 4  

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

3 (учебно-методические пособия) 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента – Исполнитель двух договоров за период с 01.01.2017 по 01.01.2018 г.: 

1. Ответственный исполнитель создания сетевого Общероссийского 

помянника «Помним всех поименно» на территории Кировского района 

Ленинградской области. Срок договора — 1.10.2017–31.12.2017. Объем 

финансирования — 11 210 (одиннадцать тысяч двести десять рублей). Фонд: 

Региональная общественная организация «Информационно-аналитический 

центр "Помним всех поимённо"». 

 



2. Руководитель натурного и археологического обследования территории 

предполагаемого строительства города-спутника «Южный», проведение 

экспертизы обнаруженных артефактов, их атрибуция и анализ на территории 

Пушкинского района Санкт-Петербурга, пос. Лесное.  

Срок договора — 1.01.2017-1.01.2018 г. 

Объем финансирования — 700 000 руб. 

Фонд — Управляющая организация ООО «Город-спутник “Южный”» — 

ООО «Управляющая компания “СТАРТ Девелопмент”». 
 

– Имею благодарности: 

Благодарственное письмо от Президента РФ В.В. Путина (2015) 

Грамота Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко (2016) 

Грамоты Комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области (2015, 2016, 2017). 

Грамота от Администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области (2017) 

Грамота Генерального секретаря МПА СНГ А.И. Сергеева (2015). 
 

Заключение квалификационной кадровой комиссии  

Результаты голосования коллектива кафедры истории для 

преподавания на естественных и гуманитарных факультетах СПбГУ  

 

Результаты голосования Ученого совета Института истории СПбГУ  

 


