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Ученая степень кандидат исторических наук 

Ученое звание  

Научно-педагогический стаж 3 года 3 месяца (из них 5 – педагогическая работа в лицее) 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

14 / 0 / 1 (ожидает индексации) 

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 

9 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

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 

РФФИ, проект № 14-06-00139 А «Cтратифицированные среднепалеолитические 

памятники Восточно-Европейской равнины: хронология, геологическая корреляция, 

вариабельность и развитие каменных индустрий», срок 2014–2016 гг., ответственный 

исполнитель, руководитель А.К.Очередной, сумма на 3 года 1 400 000 р. 

РФФИ, проект № 14-06-00295 А «Культурная дифференциация, хронология и 

палеогеография палеолита Костенковской группы на фоне изменений природной среды 

последнего оледенения», срок 2014 – 2016 гг., ответственный исполнитель, 

руководитель А. А. Синицын, сумма на 3 года 1 900 000 р. 

РФФИ, проект № 15-06-06840 А «Среднепалеолитические памятники Приднестровья и 

сопредельных территорий», срок 2015 – 2017 гг., ответственный исполнитель, 

руководитель Л.Б. Вишняцкий, сумма на 3 года 1 900 000 р. 

РФФИ, проект № 15-06-20601 Г «Проект организации международной научной 

конференции «Методы изучения каменных артефактов», срок 2015 г., ответственный 

исполнитель, руководитель В.Е. Щелинский, сумма на проведение мероприятия 100 000 

р. 

РФФИ, проект № 17-06-00355 А «Хроностратиграфическая корреляция и культурная 

дифференциация памятников позднего среднего палеолита Русской равнины на фоне 

природных изменений середины последнего ледниково-межледникового макроцикла», 

срок 2017–2019 гг., ответственный исполнитель, руководитель А.К. Очередной, сумма, 

делегированная за 2 года 2 900 000 р. 

РФФИ, проект № 18-39-20009_мол_а_вед «Динамика развития палеолитических 

индустрий Костёнок в контексте глобальных климатических изменений МИС3-МИС2», 

срок 2018–2019 гг., ответственный исполнитель, руководитель А.А. Бессуднов, сумма на 

2 года 5 958 900 р. 

- с зарубежными научными фондами 0 



- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 

года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

0 / 0 

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

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 0 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента кандидат наук до 35 лет, продолжающийся стаж м.н.с. Отдела палеолита ИИМК РАН, 

49 опубликованных работ, 2 иностр. языка (англ., фр.), опыт организации конференций, 

опыт проведения археологических раскопок с получением открытого листа 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/   

 


