
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности  профессора ( 0,50 ставки) СПбГУ,  

научная специальность 07.00.07 – этнография, этнология и антропология,  

на заседании Ученого совета Института истории СПбГУ 

                                                                                                                  Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Попов Владимир Александрович 

Ученая степень доктор исторических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 42 года 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

17/-/1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 6/-/- 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

8 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 1 

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 

3 

Грант РГНФ № 14-03-00298а «Толерантность в условиях транслокальных 

идентификаций: социальное и этнокультурное измерения». 2014 – 2016. 

700000 руб. на 2015 – 2016. 

Грант РНФ № 14-18-02785 «Неотрадиционализм: архаический синдром и 

конструирование новой социальности в контексте процессов глобализации». 2014 – 

2016. 8200000 руб. на 2015 – 2016. 

Грант РФФИ № 18-011-00644 «Политогенез: история изучения, современное 

состояние и перспективы  исследования». 2018 – 2020. 700000 руб. на 2018. 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

1/- 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 0 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года: 0 

-число разработанных и реализованных курсов 5 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

3 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Эксперт научно-технической сферы Минобрнауки РФ с 2017 г. 

Эксперт РАН (Российской академии наук) с 2016 г. 

Эксперт РНФ (Российского научного фонда) с 2014 г. 



Эксперт РФФИ (Российского фонда фундаментальных исследований) с 2015 г. 

Эксперт РГНФ (Российского гуманитарного научного фонда) c 2009 г. до его 

      слияния с РФФИ в 2017 г. 

Большая Российская энциклопедия (научный консультант по этнологии) 

Новая Российская энциклопедия (член научно-экспертного совета) 

Член Докторского диссертационного совета при МАЭ РАН 

Член Научного совета РАН по проблемам Африки 

Член Научного совета РАН по истории мировой культуры  

Член Европейской Ассоциации социальных антропологов  

Член Международного института доисторического искусства и этнографии  

Член Международного союза антропологов и этнологов  

Заключение квалификационной кадровой комиссии  

Результаты голосования коллектива кафедры этнографии и 

антропологии СПбГУ  

 

Результаты голосования Ученого совета Института истории СПбГУ  

 


