
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, 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. Полторак Сергей Николаевич 

Ученая степень Доктор исторических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 14 лет 7 месяцев 15 дней 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

41/2/1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 6/0/0 

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 0 

- из других внешних источников 3 

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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1. РФФИ. Проект № 17-83-01005. Ответственный исполнитель целевого 

конкурса проектов междисциплинарных исследований «Гражданская война в 

России». Название: «Белая альтернатива. Лидеры и идеи Белого движения в 

исторической памяти российской культуры». Годы выполнения: 2017-2018. Сумма 

договора на 2018 г. – 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей. Руководитель: 

Богатырев Д.К. 

2. РГНФ. Проект № 14-31-12089. Ответственный исполнитель целевого 

конкурса проектов междисциплинарных исследований «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне». Название: «Политико-стратегическое содержание планов 

Третьего рейха в отношении СССР». Годы выполнения: 2014-2015. Сумма договора 

– 3000000 (три миллиона) рублей. Руководитель: Золотарев В.А. 

3. РГНФ. Проект № 14-33-12005. Ответственный исполнитель целевого 

конкурса проектов междисциплинарных исследований «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне». Название: «Образы союзников-победителей в культурной 

памяти о Войне 1941-1945 гг.». Годы выполнения: 2014-2015. Сумма договора – 

3000000 (три миллиона) рублей. руководитель: Хлевов А.А. 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 1  

Руководитель научно-исследовательского проекта «Брест-Литовск. 100 лет 

переговоров о мире». Договор № 12/2018 от 14.01.2018. Год выполнения: 2018. 

Сумма договора – 100000 (сто тысяч) рублей. 



Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

16/0 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 11/1/0 

- число выпускников аспирантуры 2 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 4 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 1. Главный редактор ежемесячного журнала для ученых «Клио», 

входящий в Перечень рецензируемых изданий ВАК РФ. 

2. Главный редактор журнала «История Петербурга» (РИНЦ). 

3. Член редколлегии журнала «Интеллигенция и мир», входящий в 

Перечень рецензируемых изданий ВАК РФ. 

4. Президент Международной ассоциации исторической психологии им. 

проф. В.И. Старцева. Председатель оргкомитета научных конференций, 

проводимых в рамках ассоциации. 

5. Вице-президент Всероссийской ассоциации историков Гражданской 

войны в России. 

6. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук 

(РАРАН). 

7. Награжден почетной грамотой Министерства образования РФ (2001). 

8. Почетный работник высшего профессионального образования РФ 

(2015 г.).  

9. Действительный член 6 академий, в том числе 1 международной 

(Europäische Akademie für Naturwissenschaften (Hannover)).  

10. Член Комиссии по военной истории народов Востока Ассоциации 

востоковедов РАН.  

11. Лауреат Анциферовской премии (2010 г.).  

12. Лауреат премии Кузбасса (2007 г.).  

13. Лауреат премии В.Н. Татищева «За вклад в развитие исторической 

науки» (Премия Петровской академии наук и искусств) (2015 г.).  

14. Президент Международной ассоциации исторической психологии им. 

проф. В.И. Старцева, вице-президент Всероссийской ассоциации историков 

Гражданской войны, эксперт РНФ.  

15. Член Петербургского союза ученых.  

16. Член Всероссийского проблемного совета «Россия во Второй 

мировой войне».  

17. Член Всероссийского методического совета по преподаванию 

Отечественной истории.  

18. Победитель трех конкурсов грантов РГНФ.  



19. Член редсовета фундаментального двенадцатитомного издания, 

посвященного истории Великой Отечественной войны, подготовленного по 

заказу Министерства обороны РФ.  

20. Член редсовета фундаментального шеститомного издания, 

посвященного истории Первой мировой войны, подготавленного по заказу 

Министерства обороны РФ.  

21. Награжден 5 орденами и более 20 медалями.  

22. Подготовил 16 кандидатов и 5 докторов исторических наук.  

23. Автор более 650 научных публикаций.  

24. Основатель и главный редактор ежемесячного журнала для ученых 

«Клио», журнала «История Петербурга», альманаха «Петербургская 

историческая школа», издательства «Полторак».  

25. Заслуженный ювелир.  

26. Полковник запаса.  

27. В ознаменование педагогических и научных заслуг профессора С.Н. 

Полторака в 2014 г. в Германии выпущена почтовая марка «Профессор 

доктор Сергей Полторак».  

28. В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра 

Великого одна из учебных аудиторий носит название «Аудитория имени 

профессора С.Н. Полторака».  

29. «За милосердие и душевную щедрость» награжден высшей наградой 

Союза общественных благотворительных организаций «Гражданская и 

Социальная инициатива» – призом «Золотой пеликан». 
Заключение Квалификационной кадровой комиссии  

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/   

 


