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Ученая степень Кандидат исторических наук 

Ученое звание  

Научно-педагогический стаж 13 лет (из них 2 года – в школе) 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

Ринц – 11, 

Web of Science Core Collection – 2 

Scopus – 2 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus Ринц – 4, 

Web of Science Core Collection – 1 

Scopus – 2 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

На выполнение научных исследований – 1 

Заявка на исходящую академическую мобильность СПбГУ (визиты) – 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 

1). Исполнитель проекта. 

СПбГУ, Мероприятие: 2/15. Проведение фундаментальных научных исследований 

по областям знаний. IAS_5.38.265.2015: Россия-Новороссия-Крым:Исторические 

закономерности единства.  

Руководитель: Майоров А.В. 

Срок: 2015-2018. Объем финансирования - 1 798 756 руб. 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями  

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

ВКР бакалавров 

2016 - 1 

2017 – 3 

2018 -2 

2019 - 2  

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских Число диссертаций магистерских  

2016-0 

2017-3 

2018-0 

2019 - 2 

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 15: 

12 – курсы лекций 

2 2 – практика 



1- 1 – семинарские занятия 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Нагрузка (количество часов) в 2018-2019 гг.: 796 ч. 

Куратор 1 курса, образовательная программа «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия». 

Рукопись УМК (учебно-методического комплекса) «Правовые основы оборота 

культурных ценностей» получена и зарегистрирована в качестве входящего 

обращения в УМК (учебно-методическую комиссию) по УГСН 51.00.00 

Культуроведение и социокультурные проекты. 

Заседание УМК состоится 23.04.2019. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/   

 

 


