
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,00 ставки),   
научная специальность 09.00.03 – история философии,  на заседании Ученого совета Института философии СПбГУ/ Учёного Совета СПбГУ 

                                                                                                                  Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Осипов Игорь Дмитриевич 
Ученая степень Доктор философских наук 
Ученое звание Профессор 
Научно-педагогический стаж 43 года 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

57/2/1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 6/0/1 
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 
получения финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

16 

- от зарубежных научных фондов 0 
- из других внешних источников 1 
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 

- Грант РГНФ № 15-03-00445 «Идеология европоцентризма и философские 
основания её критики» - Ответственный исполнитель. Руководитель: Быстров В.Ю. 
Заключен в 2015 году до  2017г. Общая сумма финансирования 1680000 руб. 
- Грант РГНФ, ныне РФФИ (ОГОН) № 16-03-00623 «Отечественная философская 
журналистика. 1917-1922 гг.» - Руководитель. Заключен в 2016 г. до 2018 г. Сумма 
финансирования за два года 940 тысяч руб. 

- с зарубежными научными фондами - 
- с другими внешними организациями -СПбГУ, Мероприятие 2. Шифр ИАС 23.0.119.2010 Ответственность: комплексный 

социально-философский анализ. Исполнитель. Руководитель С.И.Дудник. 2010 – 
2014. 

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

 
3/-  

- число диссертаций магистерских / кандидатских/докторских 10/1/- 
- число выпускников аспирантуры 1 
Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  
-число разработанных и реализованных курсов 9 
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-
издательскую обработку 

7 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента -Заместитель председателя Диссертационного Совета Д. 212.232.05. по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук при Санкт-
Петербургском гос. университете 
-Член Совета основных образовательных программ по направлению «Философия»  
-член Совета СПб философского общества 
-Член Жюри конкурса СПб философского общества «Вторая навигация» 



-Эксперт QS Intelligence Unit по определению лучших вузов мира 
-Председатель экспертных групп по подготовке заключений по докторским 
диссертациям А.Л. Панищева, А.Н. Муравьева; член экспертной группы по 
подготовке заключения по докторской диссертации Е.Н. Лисанюк 
-в 2016-17 гг. три раза выступал официальным оппонентом  на защитах докторской 
диссертации и один раз на защите кандидатской диссертации. 
-Участвовал в экспертизе по заданию ректората. 

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

 

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/   
 


