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Ф.И.О. Мальцева Светлана Владиславовна 

Ученая степень Кандидат искусствоведения 

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 

8 /-/4  

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 

2 

- 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 

Руководитель проекта РФФИ (2018-2020 – 3 года) «Архитектура Балкан и Древней 

Руси в XI-XV вв. Проблема параллелей, влияний и региональной интерпретации 

византийских образцов». Шифр проекта: 5.15.119.2018. Договор от 10.04.2018 на 

сумму 1 211 800 руб.  

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

3/1 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских - 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года: - 

-число разработанных и реализованных курсов 8 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Член редколлегии (ответственный выпускающий редактор) журнала из 

списка РИНЦ, SCOPUS - Актуальные проблемы теории и истории 

искусства. 

Член оргкомитета (ответственный секретарь Международного форума 

искусствоведов «Актуальные проблемы теории и истории искусства», 

регулярно проводимого СПбГУ и МГУ имени М.В. Ломоносова. 

2017 г., Санкт-Петербург - член жюри Всероссийской олимпиады 



школьников по искусству (МХК) 

За последние 2 года приняла участие в 7 международных конгрессах, 

форумах, конференциях с устными докладами на русском и иностранных 

языках. 

Владение английским, немецким, сербским языками. 
Заключение кадровой квалификационной комиссии  

Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов 

кафедр СПбГУ) 

 

Результаты голосования Ученого совета Института истории  

 


