
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности  доцента (1,0  ставки) СПбГУ,  

научная специальность   07.00.02 - Отечественная история,  

на заседании Ученого совета Института истории СПбГУ 

                                                                                                                  Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Пученков Александр Сергеевич 

Ученая степень доктор исторических наук  

Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 18 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

18/4/5 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 7/1/1 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

9 

- 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 

3  

1.Грант Президента РФ для молодых докторов наук №5771.2018.6 Духовный 

форпост России в эпоху войн и революций: православное духовенство 

Крыма в 1914-1920 гг. 2018-2019 гг. (2 000 000 рублей) 

2.Целевой конкурс проектов междисциплинарных исследований 2015 года 

«Крым в истории, культуре и экономике России» РГНФ Название «История 

Крыма» 2015-2017 гг. 

3.Президентский грант для НКО 5.14.1220.2016 Изучение исторического 

опыта Русской смуты начала ХХ века как важный фактор недопущения 

гражданского противостояния в современном российском обществе (на 

примере трудов А.И. Деникина) 2015-2016 гг. 

- 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 1/0/0 

- число выпускников аспирантуры - 



Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 7 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Член редколлегии журнала «Омский научный вестник». Серия: Общество. 

История. Современность. (журнал ВАК)  

Лауреат Национальной премии «Лучшие книги и издательства года» (2015 

г., 2017 г.) 
Заключение квалификационной кадровой комиссии  

Результаты голосования коллектива кафедры Новейшей истории 

России СПбГУ  

 

Результаты голосования Ученого совета Института истории  

 


