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

научная специальность   07.00.02 – Отечественная история,   

на заседании Ученого совета Института истории СПбГУ/ Учёного Совета СПбГУ 

                                                                                                                  Санкт-Петербург 

Ф.И.О.  Морозан Владимир Васильевич 

Ученая степень  доктор исторических наук 

Ученое звание  профессор 

Научно-педагогический стаж   27 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

11/2/-  

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 8/-/- 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

1  

- от зарубежных научных фондов  

- из других внешних источников 2  

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 «Бессарабия и ее  дворянство», грант РФФИ, № договора 18-19-00058\18, срок исполнения 

2018 г. Сумма гранта 807 500 руб.  

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 6 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Официальный оппонент на защите диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук в диссертационном совете Д 212.015.11 (Белгородский государственный 

Национальный Государственный университет (2016) . 

Официальный оппонент на защите диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук (Ставропольский государственный университет) (2018) . 

Член редколлегии   исторического журнала «Res Historica» (Польша г. Люблин). 

Член оргкомитета Международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы документоведения и архивоведения: выводы времени». Крымский федеральный 



университет им. В.И. Вернадского  

Заключение кадровой квалификационной комиссии  

Результаты голосования коллектива кафедры истории народов стран 

СНГ СПбГУ  

 

Результаты голосования Ученого совета Института истории  

 


