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Ученая степень кандидат философских наук, специальность 09.00.03 – история философии 
Ученое звание - 
Научно-педагогический стаж 15 лет и 6 месяцев 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ: 19 

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

1. Грант РГНФ № 13-23-03501г(м) Организация и проведение международной 
научной конференции «Россия-Монголия: культурные контакты и 
самобытность культур» (рук. В. М. Дианова) 2013 Исполнитель 

2. Грант РГНФ № 16-03-14033г «Организация конференции “Четвертые 
международные чтения по истории русской философии “Российско-японский 
философский диалог””» (рук. И. И. Евлампиев) 2016 Исполнитель 

3. Грант РГНФ № 17-03-14045г «Пятые международные чтения по истории 
русской философии “Славянская идея в истории и современности: К 150-летию 
Славянского съезда”» (рук. А. В. Малинов) 2017 Исполнитель 

- с зарубежными научными фондами - 
- с другими внешними организациями - 
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 
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- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских - 
- число выпускников аспирантуры - 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:  
-число разработанных и реализованных курсов 9 
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-
издательскую обработку 
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Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  
Заключение Кадровой квалификационной комиссии  
Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов 
кафедр СПбГУ) 

 

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/   


