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Ученая степень доктор исторических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 24 года, 2 месяца 

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

РИНЦ -   17  , Scopus -     , WOS -    1 

ИндексХирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus 

РИНЦ -   7   , Scopus -        , WOS -  1   

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

12 

- от зарубежных научных фондов 3 

- 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 

1) 2012-2014 – Грант РГНФ № 12-
31-10010 «Россия в стратегии 
Первой мировой войны» 
(руководитель) - 5 300 000 руб; 
2) 2011-2015, грант РСМД 
««Задачи российской внешней 
политики в зонах потенциальной  
нестабильности»(руководитель)- 
4 300 000 руб.; 
3) 2015 г. - Грант РГНФ на 
проведение международной 
научной конференции «Первая 
мировая война, Версальская 
система и современность». 
(Исполнитель). – 400 тыс. руб.; 
4)  2011-2014 гг. грант фонда 
«Русский мир» N 739 Гр / I -170-11 
на издание энциклопедического 
словаря «Первая мировая война». ( 
М.: Весь мир, 2014). (исполнитель) 
-20 тыс. руб.; 
5) 2016-2018, грант РФФИ № 16-
01-50115 а(ф) «Федерализм в 
«тюрьме народов»: российско-
финские отношения имперского 
периода(1809-1917). 
(руководитель) -540 тыс. руб.  
6) 2014 г. - Договор выполнения 
работ по подготовке экспертного  
комментария для РСМД № ЕН-82-
14/25 «Государства Прибалтики: 
вызовы на пути к эффективному и 
устойчивому развитию» 
(исполнитель) - 17 тыс. руб. 



 

- с зарубежными научными фондами 

1) 2016 – грант DAAD. проведение 
научного семинара First German-
Russian Workshop on Institutional 
Change "Institutional Reform in 
Post-Communist States:  
Obstacles, Resistance, Failures" в 
(исполнитель) – 30 тыс. евро  

2) Грант HNP (High Northern 

Programme) Developing a curriculum 

for a joint Norwegian-Russian masters 

programme in the Arctic Studies - 

Общая сумма: 1 746 000 руб.(из них – 

для СПбГУ 324 000 руб.) 

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

12 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 
докторских 

6/4 

- число выпускников аспирантуры 6 

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

4 

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

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

Почетная грамота Представительства 
МИД РФ в Санкт-Петербурге за 
многолетнее плодотворное 
сотрудничество и неоценимый вклад 
в высокое общественное признание 
профессии дипломата (2014)  
 

 
 
 


