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Ученая степень - 

Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 9 лет 9 месяцев  

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

12/2/2  

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

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 

5/- 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 0 

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 7 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Исполнитель проекта по гранту РНФ «Выявление, изучение и публикация 

памятников русской письменности в собраниях зарубежных музеев, архивов и 

библиотек» (шифр 5.53.851.2016). 

В совершенстве владею английским языком. Имею опыт музейной работы в 

течение 8 лет (с 15.07.2008 г. по 31.08.2016 г. в Военно-историческом музее 

артиллерии, инженерных войск и войск связи, на момент окончания работы в 

должности старшего научного сотрудника научно-экспозиционного отдела 



открытого хранения вооружения и военной техники), связанный с реставрацией и 

консервацией музейных предметов, находящихся на открытом хранении и научно-

экспозиционной деятельностью в музее.В 2012 – 2013 гг. волонтер  Отдела 

реставрации нового металла Государственного Эрмитажа. Имею опыт реставрации 

и консервации музейных предметов из металла. 

Заключение кадровой квалификационной комиссии  

Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов 

кафедр СПбГУ) 

 

Результаты голосования Ученого совета Института истории  

 


