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Ф.И.О. Прокопьев Андрей Юрьевич 

Ученая степень Доктор исторических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 28 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

17/3/2 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 4/0/0 (5 – по всем публикациям на портале e.library) 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

4 

- 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 

1.2015 г., 2015 -2017, «Печать и коммуникативные практики конфессиональной 

эпохи: Центральная Европа и Прибалтика (грант РГНФ)», 800 000 руб. 

руководитель 

2. 2018 г., 2018 гг. «Организация и проведение всероссийской научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Курбатовские чтения - 

XVIII» (грант РФФИ), 200 000 руб. руководитель. 

3. 2017, 2017-2019 гг. «Европа в эпоху Реформации и Контрреформации: 

дипломатическая переписка европейских дворов XVI - первой половины XVII вв.», 

(грант РФФИ) 400 000 руб. ответственный исполнитель (руководитель В.В. 

Шишкин) 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

6/0 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 1/3/0 

- число выпускников аспирантуры 4 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 15 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 1.    СПБГУ Грант на исходящую академическую мобильность 
IAS_5.57.140.2017: Подготовка совместного проекта Публикация 

корреспонденции европейских дворов периода Реформации и религиозного 

раскола, работа в библиотеках и архивах земли Баден-Вюртемберг по теме 

Имперский князь как беженец и эмигрант в кризисах раннего нового времени , 

2017, 2017 г. руководитель. 



 

2.    СПБГУ Грант на исходящую академическую мобильность 
IAS_5.57.143.2016: Работа в библиотеках и архивах земли Баден-Вюртемберг по 

теме: "Миграция немецкого дворянства в раннее новое время: пример 

Вюртемберга" 2016, 2016, руководитель 

 

3.   СПБГУ Грант на исходящую академическую мобильность Exchange 2018: 
Руководство совместным семинаром и научно-исследовательская работа в 

архивах и библиотеках земли Баден-Вюртемберг, 2018, 2018 г. руководитель 

 

4.    СПБГУ Грант на исходящую академическую мобильность 
IAS_5.57.1223.20I7: Эбергард III Вюртембергский и имперское рыцарство 

Швабии в 1633 - 1639 гг. 2017, 2017 г., руководитель. 

 

Выступления с лекциями в качестве приглашенного профессора за 

рубежом: 
 

1.    Prokopiev A. Dynastie und Reputation. Eberhard III im Dreiβigjahrigen Krieg// Лекция 

приглашенного профессора в Университете Гейдельберга, 15 ноября 2015 г. 

2.    Prokopiev A. Wettiner und der sächsische Adel im Mittelalter und der frühen Neuzeit// 

Лекция в качестве приглашенного профессора в университете Галле-Виттенберг, 

г. Галле, Германия, 3 февраля 2017 г.  

3.    Prokopiev A. «Die Frühe Neuzeit in der russischen Geschichtsschreibung: gestern und 

heute“// Лекция в качестве приглашенного профессора в университете Чешски-

Будеевице Университет Чешски-Будеевицы, Чехи я, 17 октября 2018 г. 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/   

 


