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Ученая степень Доктор исторических наук 

Ученое звание -  

Научно-педагогический стаж 18 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ -13, Web of Science Core Collection – 2, Scopus – 1    

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ – 11 (по всем публикациям на elibrary.ru – 13), WoSCC – 1, Scopus – - 

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 

 

 

 

 

2014. 2014 – 2015. РФФИ № 14-06-00238. «База данных «Изобретения и 

усовершенствования в России ХIХ – нач. ХХ в.». Руководитель. Объем 

финансирования: 2015 – 550000 руб. 

 

2017. 2017 – 2019. РФФИ (Отделение гуманитарных и общественных наук). №     

17-01-00026. «История народного образования в Российской империи в архивных 

документах: справочник». Руководитель. Объем финансирования: 2017 - 300000 

руб., 2018 – 400000 руб. 

 

2017. РНФ № 15-18-00119 ««Исторический опыт управления этническим 

разнообразием и этноконфессиональными конфликтами в имперской, советской и 

постсоветской России: междисциплинарное исследование». Исполнитель 

(руководитель проф. Б.Н. Миронов). 2017 г. – 100000 руб. (финансирование в 2017 

г. проходило через СПбИИ РАН). 

- 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 11 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

6 (1 учебник выдержал 3 издания, 1 – 2 издания) 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Член Диссертационного совета Д 002.200.01 по защите диссертаций на соискание 

ученой степени доктора исторических наук на базе Санкт-Петербургского 

института истории РАН. 

Член Санкт-Петербургского отделения Археографической комиссии РАН. 

Член Euroscience (Европейской ассоциации продвижения науки и технологии). 

Член (председатель ревизионной комиссии Санкт-Петербургского отделения) 

Российской ассоциации содействия науке. 

Член (ученый секретарь) Научного совета Санкт-Петербургского союза ученых. 

Член Союза российских писателей. 

Член Союза писателей Санкт-Петербурга. 

Ветеран труда. Награжден знаком «Почетный архивист РФ», медалью к 300-летию 

Санкт-Петербурга, грамотой Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга 

«За большой вклад в развитие исторической науки» (2009 г.). 

Лауреат премии им. Н.А. Заболоцкого (2005), премии журнала «Звезда» (2018). 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/   

 


