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

научная специальность 07.00.03 - Всеобщая история,  

на заседании Ученого совета Института истории СПбГУ 

                                                                                                                  Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Соколов Олег Валерьевич 

Ученая степень кандидат исторических наук 

Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 25 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

9/-/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 

3 

- 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 

2/- 

- 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 Исполнитель договора с французским издательством «Carmanos-Commios» на 

проведение научно исследовательской работы в 2018-2019 гг. 
Мероприятие №2/14 от 2014-2016 «От национальных государств к единой Европе. 

Проблемы европейской интеграции в XIX-XXI вв.» Исполнитель (2014-2016) 
Кавалер Ордена Почетного легиона (Франция) за исследования в области истории 

Франции (приказ о награждении от 19 июня 2003 г. за подписью президента 

Французской республики Жака Ширака),  



Медаль «Ренессанс Франсез» за исследования в области истории Франции (приказ 

о награждении от 2 февраля 2012 г.) 

Заключение кадровой квалификационной комиссии  

Результаты голосования коллектива кафедры истории Нового и 

Новейшего времени СПбГУ  

 

Результаты голосования Ученого совета Института истории  

 


