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Ф.И.О. ЧЕЧОТ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 

Ученая степень  кандидат искусствоведения кандидат искусствоведения 

Ученое звание нет нет 

Научно-педагогический стаж 42 года., с 1976 г. 40 лет 11 мес. 

Количество публикаций за последние 3 года в 

изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of Science 

Core Collection или Scopus 

8 (РИНЦ) 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core 

Collection или Scopus 
Хирш по РИНЦ:   1 

Количество заявок, поданных за последние три 

года, с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

1 от Фонда поддержки 

либерального образования (2016) 

- 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/ исполнителя; 

договоров на выполнение экспертных работ; тревел-

грантов и т.п. с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого: 

 

- с СПбГУ 0 

- с российскими научными фондами 0 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 
Договор с ООО Образовательный 

центр Мастерс, СПб 2018 

Опыт научного руководства и консультирования за 

последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 

12/0 

- число диссертаций 

магистерских/кандидатских/докторских 

9 магистерских, 2 кандидатских 

(Росс. Институт истории искусств 

СПб) 

- число выпускников аспирантуры 
2 (Российский институт истории 

искусств) 

Опыт учебно-методической работы за последние 

3года: 
 

-число разработанных и реализованных учебных 

курсов 

2 (Всеобщая история искусств 1 и 

2) 

-число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
0 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

На факультете свободных искусств 

и наук руковожу бакалаврской 

программой «История искусств». 



Являюсь руководителем трека 

«история искусства» в 

магистерской программе по 

специальности Арт-критика 

 

С 1992 г. являюсь заведующим 

сектором истории и теории 

изобразительного искусства и 

архитектуры в Российском 

институте истории искусств 

 

С 2015 г. являюсь постоянным 

преподавателем образовательного 

центра Мастерс. 

 

Обладаю навыками работы с 

электронными системами 

управления обучением Blackboard, 

Sakai 

 


