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

научные специальности   07.00.02 – Отечественная история, 24.00.03 – Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных 

объектов, на заседании Ученого совета Института истории СПбГУ 

                                                                                                                  Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Калиновский Владимир Витальевич 

Ученая степень кандидат исторических наук 

Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 9 лет 7 месяцев 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

24/-/- 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 1/-/- 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

10 

- 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 

3 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 1 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 14 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Лауреат крымского регионального конкурса «Крымская книга» в номинации «Из 

глубины знаний» (диплом I степени) за монографию ««Древностей – и 

замечательных, и интересных, и красивых – непочатый уголок»: церковное 

крымоведение (1837–1920) / Под ред., вступ. ст. А. А. Непомнящего.– Киев; 

Симферополь: Антиква, 2012.– 340 с., ил.– (Серия: Биобиблиография 

крымоведения; Вып. 18)» (2013 г.); лауреат (диплом II степени) конкурса Фонда 

исторической перспективы «Крым в русской исторической памяти» в номинации 



«Труды молодых историков» за исследование «Участие православного духовенства 

Крыма в мероприятиях, посвященных пятидесятилетию Севастопольской обороны» 

(2015 г.). С 2005 года – участник Мангупской археологической экспедиции 

(раскопки столицы средневекового княжества). В 2011 году принимал участие в 

создании историко-археологического заповедника «Неаполь Скифский» (г. 

Симферополь) (археологические и реставрационные работы). С 1 февраля 2016 г. – 

старший научный сотрудник Музея истории Крымского федерального 

университета им. В.И. Вернадского (по совместительству). При создании музея 

участвовал в подготовке музейной документации и разработке устава учреждения, 

подготовке экспозиций и текстов экскурсий, активно вовлечен в экскурсионную 

деятельность. В 2016 году был основным исполнителем гранта РГНФ 

«Международная научно-практическая конференция «Источниковедение и 

историография истории Крыма XV–XX вв.: проблемы и перспективы», был 

организатором данного научного мероприятия, членом организационного комитета 

Участие в грантах: 

1. Проект Российского гуманитарного научного фонда 16-01-14017 (тип проекта 

«г») «Международная научно-практическая конференция "Источниковедение и 

историография истории Крыма XV–XX вв.: проблемы и перспективы"» 

Результат: проведение международной конференции в Коктебеле 25–29 сентября 

2016 г. 

Статус: исполнитель. 

2. Третий открытый конкурс по выделению грантов некоммерческим 

неправительственным организациям, проводимый в соответствии с Распоряжением 

Президента Российской Федерации  от №243-рп от 25.07.2014 «Об обеспечении в 

2014 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных 

организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества и 

реализующих социально значимые проекты».  

Название проекта: Крым в русской исторической памяти. Лекционный курс для 

студентов ВУЗов и молодежи Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя 

Результат: создание и публикация учебно-методического пособия (Непомнящий 

А.А., Калиновский В.В., Хлебникова В.Б. Крым в русской исторической памяти. 

Учебно-историческое пособие. М.: ИПО «У Никитских ворот», 2015. 112 с.). 

Операторы: «Российский союз молодежи», «Фонд исторической перспективы». 

Статус: исполнитель.  
3. Проект: Российская консервативная печать 1860-х - 1890-х гг. в борьбе с 

революционным и национальным радикализмом (конкурс 2018 года по 

государственной поддержке научных исследований молодых российских ученых-

докторов наук Совета по грантам Президента Российской Федерации). 

Статус: исполнитель. 

- Проект: Духовный форпост России в эпоху войн и революций: православное 

духовенство Крыма в 1914–1920 гг. (конкурс 2018 года по государственной 



поддержке научных исследований молодых российских ученых-докторов наук 

Совета по грантам Президента Российской Федерации). 

Результат: заключение договора в процессе.  

Статус: исполнитель. 

Проект Программы развития Крымского федерального университета им. В.И. 

Вернадского ГСУ/2016/7 «Поддержка академической мобильности работников 

университета – ПМР». 

Результат: академическая мобильность (стажировка) на кафедре музеологии 

СПбГУ с 7 по 25 ноября 2016 г. 

Финансирование: 63 900 р. 

Статус: исполнитель. 

2. Проект Программы развития Крымского федерального университета им. В.И. 

Вернадского ГСУ/2016/10 «Музей истории КФУ имени В. И. Вернадского: 

формирование бренда в научно-образовательном пространстве». 

Результат: создание нового действующего структурного подразделения. 

Статус: исполнитель. 
Заключение квалификационной кадровой комиссии  

Результаты голосования коллектива кафедры музеологии СПбГУ   

Результаты голосования Ученого совета Института истории СПбГУ  

 


