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Ученая степень кандидат исторических наук 

Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 6 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 8 

WoS CC – 1 (c 2015 - 3) 

Scopus – 1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ – 3; WoS CC - 1 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

 

4 (четыре) 

- от зарубежных научных фондов 1 (одна) 

- 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 

1 (один)  

Российский гуманитарный научный фонд 

В качестве кого: Исполнитель (на базе ИИ СПбГУ) 

Год заключения: 2014 

Срок выполнения: 2014 – 2016 гг.  

№ 14-01-00214 

Название: Проект "Западноевропейское историописание в XVII веке: методологические 

искания и социально-культурная специфика". 

Руководитель: Федоров С. Е. (СПбГУ)  

Объем финансирования: 800000 рублей 

Проект создан и поддержан в рамках деятельности ИИ СПбГУ 

- с зарубежными научными фондами 1 (один) 

Eramus+ Higher Education Staff Mobility for teaching  

В качестве кого: участник (на базе СПбГУТ) 

Год заключения: 2016 

Срок выполнения: 2016 гг.  

Название: чтение курса лекций “The Making of a National Europe and the 

International Relations: Past and Present” («Становление национальной Европы и 

международные отношения: прошлое и настоящее») в Университете им. Иштвана 

Сеченьи, Венгрия, г. Дьор 

Объем финансирования: 975€ 

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

10 (десять) ВКР бакалавров 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 4 (четыре) магистерских диссертации 

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:  



-число разработанных и реализованных курсов 7 (семь) 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

5 (пять) 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  Официальное оппонирование на защитах диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук – 3 (2015 – 2017, СПбИИ РАН, ИВИ РАН, 

ИИ СПбГУ) 

 Рецензирование научных статей (blind-peer reviewing) по заказу научного 

журнала «Вестник СПбГУ. История» - 4 статьи (2016 – 2018) 
 Рецензирование ВКР (бакалаврских, магистерских, аспирантских) по заказу 

Института истории СПбГУ (2013 – 2018) 
 Награждена почетной грамотой СПбГУТ за высокие результаты в проведении 

учебной работы по итогам 2016/2017 учебного года  

 Пройдены курсы повышения квалификации:  

2016 – Особенности преподавания гуманитарных дисциплин в техническом ВУЗе;  

2018 – Информационно-коммуникационные технологии в образовательном 

процессе и информационно-образовательная среда. 

 Участвовала в интенсивных курсах «Европейский союз и отношения России и 

Евросоюза сегодня», организованные Центром превосходства им. Ж.Монне при 

СПбГУ (2018). 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/   

 


