
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности старшего преподавателя, 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. Трушникова Александра Вадимовна 

Ученая степень Кандидат искусствоведения 

Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 1 год 8 месяцев. С 11.05.2018 по наст. время в должности младшего научного 

сотрудника Института истории СПбГУ. С 1.09.2017 по наст. время старший 

преподаватель кафедры искусствоведения в СПГХПА им. А.Л. Штиглица 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

с 2016: 3/-/- 

с 2015: 5/-/1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 1/-/- 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

6 

- 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 

3 

1) Исполнитель. Грант РФФИ ОГОН № 15–04–00251 «Архитектура Великого 

Новгорода XI-XV вв.: строительные материалы и конструкции». Конкурс 2015 г. 

«Проект проведения научных исследований, выполняемый научным коллективом 

или отдельным ученым». Сроки 2015–2017 гг. 

Руководители: Булкин В.А., Антипов И.В. 1 298000 руб. 

 

2) Исполнитель. Грант РНФ № 18–18–00045 «Каменная гражданская архитектура 

Новгорода XIV-XV вв.: комплексное изучение». Конкурс 2018 г. «Проведение 

фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований 

отдельными научными группами». Срок действия Соглашения: 16.04.2018–

30.03.2021. Руководитель: Антипов И.В. Сумма за 2 года 5 300000 руб. 

 

3) Исполнитель. Грант РФФИ № 19–012–00311 «Софийский собор в Полоцке по 

материалам архитектурно-археологических исследований 1970-1980-х гг.». 

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований. 10.01.2019–

10.01.2022 гг. Руководитель: Антипов И.В. 966000 руб. 

- 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 3 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 2006–2014 гг. студент и аспирант кафедры истории русского искусства 

Исторического факультета СПбГУ. Кандидатская диссертация выполнена и 

защищена под руководством В.А. Булкина. 2007–наст.вр. - участник архитектурно-

археологической экспедиции СПбГУ (в т.ч. экспедиции 2018 г. при поддержке 

фонда «История отечества»); участник экспедиций кафедры истории русского 

искусства СПбГУ под руководством Е.В. Ходаковского по Архангельской и 

Вологодской областям. Кандидат наук до 30 лет. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/   

 


