
Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности профессора кафедры 

американских исследований (научная специальность 07.00.15– История международных отношений и 

внешней политики), на заседании Ученого совета Факультета международных отношений СПбГУ 

 

04.07.2017          г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Акимов Юрий Германович  

Ученая степень доктор исторических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 25 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus 

РИНЦ – 38,  
SCOPUS – 2 
WoS – 1  

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus 

7 по РИНЦ 

Количество заявок, поданных за последние три года, с 
целью получения финансирования на выполнение научных 
исследований: 
- от российских научных фондов 

 

 

4 

- от зарубежных научных фондов Нет 

- из других внешних источников 3 

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. РГНФ, Природа и динамика 
международных систем с 
доминирующими державами 
(руководитель), 380000р., 2013-2014. 
 
2. РГНФ, Историческая память о 
«Великой войне» 1914 – 1918 гг. в 
русской словесности, 
художественной и духовной культуре 
(исполнитель), 77000р., 2013-2015. 
 
3. РГНФ, Романовы: pro et contra. 
Образы Романовых в общественном 
сознании российского, советского, 
постсоветского времени 
(исполнитель), 77000р., 2013-2015. 

- с зарубежными научными фондами Нет 

- с другими внешними организациями 
РАН, Подготовка экспертных 
заключений по договору № 1-10108-
ЭЗ-2016/0441, 24000р., 2016. 

Опыт научного руководства и консультирования за 
последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 

 
21 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 
докторских 

15 магистерских  
3 кандидатские  
 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных учебных курсов 

3 

- число учебников, учебных пособий, прошедших 
редакционно-издательскую обработку 

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

Всего  публикаций за 2014–2017 гг. - 54 

 
Член редакционной коллегии 



научного журнала «Вестник 
рязанского государственного 
университета» (ВАК, РИНЦ) 
 
Член редакционной коллегии 
научного журнала «Канадский 
ежегодник» (РИНЦ) 
 
Эксперт РАН 
 
Член трех диссертационных советов 

 


