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

научная специальность   07.00.03 –   Всеобщая история (новое и новейшее время), на заседании Ученого совета Института истории СПбГУ/ 

Учёного Совета СПбГУ 

                                                                                                                  Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Сокиркин Дмитрий Николаевич 

Ученая степень Кандидат исторических наук 

Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 12 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

11/-/- 

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

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

- 

- 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 

- 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

- 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских - 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 1 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Пройденные курсы повышения квалификации по программам: «Информационные 

технологии в образовании»,«История и философия науки», «Нормативные и 

методические основы реализации программ высшего образования»,«Современные 

образовательные технологии в учебном процессе вуза»,«Управление проектной 

деятельностью в образовании с применением электронных ресурсов». 

Учебно-методическая работа: 

Соавторство в подготовке 4 учебно-методических пособий, 1 учебного пособия (в 

процессе подготовки). 



 

Научно-исследовательская работа: Участие в 29 научных конференциях, 

Публикация 32 научных трудов, включая 6 статей в ведущих научных изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ. 

Иностранные языки: английский  

Научное руководство: Имеется опыт научного руководства 1 студенческой 

конкурсной работой. 

Рецензирование 3 студенческих выпускных квалификационных работ, 6 научных 

публикаций, 1 научной монографии. 

Членство в научных обществах и организациях: 

Российская ассоциация политической науки (РАПН) 

Петровская академия наук и искусств (ПАНИ) 

Участие в подготовке и проведении: 

- выпусков радиопередачи «Петербургский исторический клуб» 

- сюжета на историческую тему в рамках познавательной программы на телеканале 

«Санкт-Петербург» 

Заключение кадровой квалификационной комиссии  

Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов 

кафедр СПбГУ) 

 

Результаты голосования Ученого совета Института истории  

 


