
Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности профессора (1,00  ставки),   

научная специальность 07.00.02 - Отечественная история 

на заседании Ученого совета Института истории СПбГУ/СПбГУ 

С.-Петербург 
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Ученая степень Доктор исторических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 16,5 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ/Web of Science Core Collection или Scopus 

37/0/1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 8/0/1 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

5 

- от зарубежных научных фондов 2 

- из других 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 2 

1) Международный совместный проект: «Женщины в составе образовательной 

элиты в досоциалистическом и раннесоциалистическом обществе Восточной и 

Центральной Европы». (Women in Educated Elites in Early Socialist and Pre-Socialist 

Eastern and Central Europe). Тема: Преподавательская и научная деятельность 

выпускниц Бестужевских курсов. Свободный университет Брюсселя (Бельгия). 

Руководитель. 350000 р. 01.03.2014-30.09.2018; 

2) Международный совместный проект: «Написание истории женщинами в 

журналистике: к европейской перспективе, 1789-1939». (Writing a history of women 

in journalism: toward a European perspective, 1789-1939). Индивидуальное 

исследование: Литературная деятельность бестужевок. Европейский университет 

Женевы (Швейцария). Отв. исполнитель (руководитель проф. В.Коради). 420000 р., 

01.12.2017-01.12.2020. 

- с другими организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

5/- 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских - 

- число выпускников аспирантуры - 

- число выпускников аспирантуры, защитившихся в срок - 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

5 



- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку за последние 3 года: 

2 

  Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 1) Эксперт РАН, 2016-01-2978-6658 с 01.08.2016; 

2) Оппонирование кандидатской диссертации Е.А. Деревниной «Коломенская 

женская гимназия ведомства учреждений императрицы Марии: основание, состав, 

деятельность (1858-1918 гг.)», научная специальность 07.00.02 - Отечественная 

история. Диссертационный совет Д.002.200.01 Санкт-Петербургского института 

истории РАН, 30.05.2017; 

3) Член международной Ассоциации Ромен Роллана (Франция), с января 2018 г. за 

публикацию источника с комментарием и двумя вступительными статьями: «Гревс 

И.М. Личность и дело Ромен Роллана. Опыт истолкования души» (СПб., 2017). 

Заключение кадровой квалификационной комиссии  

Результаты голосования коллектива кафедры истории народов стран 

Содружества Независимых Государств СПбГУ  

 

Результаты голосования Ученого совета Института истории  

 


