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Ученое звание  

Научно-педагогический стаж 8 лет и 5 мес. 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

4/-/1 

 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 4/-/1 

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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2014. 2014-2016. РФФИ. № 14-06-00238 — А. База данных "Изобретения и 

усовершенствования в России XIX - нач. XX в." Исполнитель. Руководитель — 

Д.И.Раскин. Объем финансирования: 2015 — 550000 р. 

2017.2017 - 2019. РФФИ. № 17-01-00026 - ОГН. «История народного образования в 

Российской империи в архивных документах: справочник». Исполнитель. 

Руководитель — Д.И. Раскин. Объем финансирования: 2017 - 300000 руб., 2018 - 

400000 р. 

2019. 2019 — 2021. РФФИ № 19-09-00365 — А. «Сравнительный анализ 

экономических и социальных последствий реформы 19 февраля 1861 года в 

столичных губерниях Российской империи. Опыт применения статистических 

методов и современных компьютерных технологий». Исполнитель. Руководитель 

— С.Г. Кащенко. Объем финансирования — 1000000 руб. 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями  

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 6 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 
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Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/   

 


