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Ученая степень кандидат 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 

 

3/0/0 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 4/0/0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 
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- 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 
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- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями 2 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 
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- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 3/0/0 

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 12 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 
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Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  По поручению директора Центра экспертиз СПбГУ экспертное заключение по 

запросу Комитета по градостроительства и архитектуре Санкт-Петербурга о 

месте установки памятника М. А. Милорадовичу, поступившее через Центр 

экспертиз СПбГУ в Институт истории 28 апреля 2015 г. 

 Участие в качестве эксперта и члена жюри регионального этапа Всероссийского 

конкурса научно-исследовательских работ имени Д.И.Менделеева – научно-

исследовательской конференции «История и современность» организованного 



Ленинградским областным центром развития творчества одаренных детей и 

юношества «Интеллект». 16-18 ноября 2017 г. 

 Рецензирование работ II Всероссийский суворовский конкурс юношеских 

исследовательских работ. Февраль 2017 г.  

 Рецензирование работ III Всероссийский суворовский конкурс юношеских 

исследовательских работ. Февраль 2018 г. 

 Подготовка 2-х модулей on-line курса «История и культура Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области». Сентябрь – декабрь 2017 г. 

 Модерирование он-лайн курса «Истории и культура Санкт-Петербург и 

Ленинградской области» 15 февраля – 25 мая 2018 г. 

 Научная экспертиза и научное консультирование и сопровождение творческих 

работ членов РОО «Институт Петербурга» выполнявшаяся на договорной основе 

в марте 2018 г. 

Заключение квалификационной кадровой комиссии  

Результаты голосования коллектива кафедры исторического 

регионоведения СПбГУ  

 

Результаты голосования Ученого совета Института истории СПбГУ  

 

 


