
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности старшего преподавателя, в целях реализации основных 

образовательных программ в области истории и археологии,  на заседании Ученого совета Института истории/ Ученого совета СПбГУ 

                                                                                                                  Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Петров Иван Васильевич 

Ученая степень Кандидат исторических наук (2014) 

Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 6 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

26/4/3 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 3/0/0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

11 

- от зарубежных научных фондов 1 

- из других внешних источников 1 

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) Грант РНФ. Конкурс 2018 года «Проведение инициативных исследований 

молодыми учеными» Президентской программы исследовательских проектов, 

реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными №18-78-00048 

по теме «Служение русского православного пастырства на временно 

оккупированных районах РСФСР в 1941-1944 гг.» 2018-2020 гг. Pure Id: 286792101 

200 000 рублей. Руководитель. 

2) Грант Президента РФ для молодых кандидатов наук №7379.2016.6 

История православных приходов Ленинградской области в 1941-1953 гг. 

(Руководитель) 2016 г. Руководитель. Шифр 5.11.525.2016 (1200000 рублей) 

3) Грант Президента РФ для молодых докторов наук №МД-5387.2018.6 

«Российская консервативная печать 1860-х-1890-х гг. в борьбе с революционным и 

национальным радикализмом. 2018 - 2019 гг. Pure Id: 30479870 Исполнитель. 

(2000000 рублей) Руководитель – Котов А.Э. 

4) Грант Президента РФ для молодых докторов наук №5771.2018.6 Духовный 

форпост России в эпоху войн и революций: православное духовенство Крыма в 

1914-1920 гг. 2018 -2019 гг. Исполнитель. Pure Id: 30481179 (2000000 рублей) 

Руководитель – Пученков А.С. 

5) Президентский грант для НКО Изучение исторического опыта Русской 

смуты начала XX века как важный фактор недопущения гражданского 

противостояния в современном российском обществе (на примере трудов А.И. 

Деникина) 2015 г. Исполнитель. Шифр. 5.14.1220.2016. (1500000 рублей). 

Руководитель – Пученков А.С. 

6) Гранты Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ). Конкурс 

поддержки молодых ученых №17-31-00004. "Потонувший мир" Б.А. Энгельгардта, 

как зеркало российской истории рубежа XIX-XX веков. 2017-2019 гг. 

Исполнитель. Pure Id: 28988188. (240000 рублей) Руководитель – Смирнов Н.Н. 
7) РФФИ Конкурс молодых ученых. «Феномен возвращенчества первой 



волны русской эмиграции в Советский Союз: проспографический анализ 

проблемы. 1920- 1930-е гг. № 18-39-00033 Исполнитель. Pure Id: 17317263 2018-

2019 гг. (500000 рублей) руководитель – Богомазов Н.И. 

РГНФ. Целевой конкурс проектов междисциплинарных исследований 2014 года 

«70 лет Победы в Великой Отечественной войне»: Блокада глазами детей и 

подростков: социо-культурный аспект»№14-01-00406. 2014-2016 гг. Исполнитель. 

Шифр. 5.16.464.2014. Руководитель - Соболев Г.Л. 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями Договор с организацией по проекту: «Подготовка монографии, посвященной жизни 

и деятельности Е.П. Чурова.» Исполнитель. 2015-2016 гг. Шифр. 5.19.2117.2015. 

Руководитель – Ходяков М.В. 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

0 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 3/0/0 

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 4 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/   

 


