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Ученая степень кандидат исторических наук 

Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 9 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 2/-/- 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

13 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 3 

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 

Договор № 14.W01.17.3624-МК от 22 февраля 2017 г. об условиях использования 

гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки 

молодых российских ученых; 2017-2018 гг.; 1200000 рублей. 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

2/1 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 1/-/- 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 5 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента C 01.01.2014 исполнитель в 3 грантах: 

Шифр ИАС 5.16.586.2017. 2017 г. Грант РГНФ «Девятнадцатая научная 

конференция "Санкт-Петербург и страны Северной Европы"». 

Шифр ИАС 5.38.275.2014. 2014-2016 гг. Грант «От национальных государств к 

единой Европе: проблемы европейской интеграции в XIX-XXI вв.». Мероприятие 

2/14. Проведение фундаментальных исследований по направлениям подготовки 

специалистов (инициативные проекты). 

Шифр ИАС 5.44.1114.2014.  2014 г. «Организация Международной научной 



конференции "МАВРОДИНСКИЕ ЧТЕНИЯ-2014. Проблемы отечественной и 

всеобщей истории: традиции и инновации"». Мероприятие  8 СПбГУ. 

Финансирование научных мероприятий. 

Эксперт РАН (Идентификационный номер эксперта РАН 2016-01-4295-6326; 

Распоряжение Президиума РАН от 27.07.2016 No 10108-509 «Об утверждении 

Списка экспертов РАН»). 

Член в редколлегии научного журнала «Труды кафедры истории Нового и 

новейшего времени», ISSN 2227-3824. 

Член Научной комиссии Института истории СПбГУ в 2015-2016 гг. 

Член стипендиальной комиссии по направлению История (с 2012 г.). 

Начальник Информационного центра – заместитель ответственного секретаря 

комиссии по приему документов на основные образовательные программы 

бакалавриата и специалитета по направлению История (с 2014 г.). 

Администрирование сайта кафедры истории Нового и новейшего времени 

novist.history.spbu.ru (с 2008 г.) 

Благодарность от Санкт-Петербургского государственного политехнического 

университета им. Петра Великого «За помощь в организации и проведении 

Межрегионального конкурса творческих и исследовательских работ школьников 

“К 70-летнему юбилею Победы во Второй мировой войне 1939-1945 гг.” (1 февраля 

– 18 апреля 2015 г.)». 

Повышение квалификации: 

Программа повышения квалификации «Революции в отечественной и мировой 

истории: к 100-летию российских революций 1917 года», 12-14 апреля 2017 г., 24 

часа; сертификат от 14 апреля 2017 г., рег. номер 45, выдан ФГБОУВО СПбГУПТД, 

Институт дополнительного профессионального образования Центр переподготовки 

и повышения квалификации преподавателей. 

Программа повышения квалификации «Основы работы преподавателя в системе 

“Blackboard”» (30 декабря 2015 – 11 апреля 2016 гг.; Удостоверение о повышении 

квалификации 14 0382634 от 4 мая 2016 г.); 

Программа повышения квалификации «Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций» по категории «Руководители занятий по гражданской 

обороне в организациях» (20 октября – 24 октября 2015 г.; Удостоверение о 

повышении квалификации 002030 от 24 октября 2015 г.). 

Членство в оргкомитетах 20 научных конференций международного и 

всероссийского уровня с 2009 г. (6 с 01.01.2015). 

Творческо-исполнительская деятельность – дизайн плакатов рекламно-

информационных материалов в интересах кафедры истории Нового и новейшего 

времени: 74 макета с 2009 г. (52 с 01.01.2015). 

Заключение кадровой квалификационной комиссии  

Результаты голосования коллектива кафедры истории Нового и 

Новейшего времени СПбГУ  

 



Результаты голосования Ученого совета Института истории  

 


