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Ученая степень - 

Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 9 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

7/-/- 

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 

 

- от зарубежных научных фондов 1  

- 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 1 (2018, The Flemish Art Collection (Vlaamse Kunstcollectie), 2017 г. конкурс для 

прохождения научно-исследовательской стажировки, 550 евро.  

- с другими внешними организациями  

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

2 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 9 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 22 февраля 2018 г. экспертной комиссии была представлена диссертация на 

соискание ученой степени кандидата наук по теме «Французская журнальная 

графика конца XIX — начала XX столетия». Проект заключения был единогласно 

принят на заседании экспертной группы и утвержден проректором по научной 

работе С. В. Аплоновым 22.02.2018.  

Модератор оргкомитета международной конференции «Актуальные проблемы 



теории и истории искусства VIII: Границы и горизонты».  2018 

Ответственный редактор сборника научных статей «Перекресток искусств Россия-

Запад» (Серия: труды исторического факультета Санкт-Петербургского 

университета). Т. 25. СПб., 2016. — 212 с. 

За последние три года выступила с докладами на шести международных 

конференциях. 

Заключение кадровой квалификационной комиссии  

Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов 

кафедр СПбГУ) 

 

Результаты голосования Ученого совета Института истории  

 


