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научная специальность 09.00.01 – онтология и теория познания,  на заседании Ученого совета Института философии СПбГУ 

                                                                                                                  Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Львов Александр Александрович 
Ученая степень Кандидат философских наук 
Ученое звание - 
Научно-педагогический стаж 4 года 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ:9; WoS:1; Scopus:1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ:2; WoS:0; Scopus:0 
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 
получения финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

4 

- 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 
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1. Конкурс грантов 2015 года для студентов вузов, расположенных на территории 
Санкт-Петербурга, аспирантов вузов, отраслевых и академических институтов, 
расположенных на территории Санкт-Петербурга — 50000 руб.  
2. Исполнитель поддержанного РНФ проекта № 17-18-01440 «Антропологическое 
измерение истории философии» (2017 – 2019) (руководитель — д.ф.н. О. А. 
Власова).  
3. Исполнитель поддержанного РГНФ проекта № 17-33-01064 «Сравнительный 
концептуальный анализ развития экзистенциально-феноменологической традиции 
в психиатрии и психологии» (2017 – 2019), руководитель — д.ф.н. О. А. Власова). 

- 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 1 
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-
издательскую обработку 

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Принимаю активное участие в международных российских и зарубежных 
конференциях и научных мероприятия; в августе 2017 г. участвовал в 
стипендиальной программе Ostpartnerschaften, DAAD, в рамках сотрудничества 
ведущих немецких университетов с университетами стран Восточной Европы 



(стажировка в Университете им. Фридриха Шиллера в Йене; также имею опыт 
рецензирования ВКР.  

Заключение Кадровой квалификационной комиссии  
Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов 
кафедр СПбГУ) 

 

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/   
 


