
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности  профессора (1,00  ставки),  СПбГУ,  

научные специальности 07.00.02 – Отечественная история; 07.00.09 – Историография, источниковедения и методы исторического исследования,  

на заседании Ученого совета Института истории СПбГУ/ Учёного Совета СПбГУ 

                                                                                                                  Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Кащенко Сергей Григорьевич 

Ученая степень Доктор исторических наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 33 года 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

20 /-/2 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 10/-/- 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

3 

 

- от зарубежных научных фондов  

- 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 

1 
 1) РГНФ – АН Финляндии «MEANINGS OF THE TOWN SPACE IN PAST AND 

PRESENT. CROSS-CULTURAL STUDIES ON VYBORG TOWN FROM THE 16TH TO THE 

21TH CENTURY» «Пространство Города: смысл и восприятие в прошлом и настоящем. 

Кросскультурное исследование истории Выборга XVI-XXI веков» № 14-21-18001(шифр 

ИАС 5.16.598.2014) (2014-2016). руководитель Кащенко С.Г. 720000 руб. 

 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями 1 - Грант университета Лозанны (Швейцарии) Les   communautés  suisses de  Crimée 

 et de  la   mer  Noire.   Langues  et   tradition. (2016-2017). (шифр 5.20.1353.2016)  

Поддержан. Не финансируется.  Руководитель российской группы. 

 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

2/3 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских -/4/- 

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 4 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Почетный профессор СПбГУ, лауреат премий СПбГУ «За педагогическое 



мастерство» (1999), «За научные труды» (2006), награжден нагрудным знаком 

«Почётный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации» (2009). 

Эксперт РФФИ, РГНФ, РАН; член Ученого совета  СПбГУ и Института истории 

СПбГУ,  ученого совета Российского государственного исторического архива, 

председатель диссертационного совета  Д.212.232.57. при СПбГУ, член Научного 

совета по проблемам российской и мировой экономической истории РАН. Член 

Научно-методического экспертного совета при Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии.Член  редколлегий журналов: Международного журнала 

«Journal of Eurasian Studies» (Южная Корея, Сеул) (Scopus);  списка ВАК: «КЛИО», 

«Вестник Тамбовского университета»,  «Ученые записки Петрозаводского 

государственного университета», «Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя 

дысцыпліны» (журнал включен в Перечень ВАК Республики Беларусь);, списка 

РИНЦ  «Историческая информатика», «Бюллетень Ассоциации «История и 

компьютер», «Метаморфозы истории». 

 

Заключение кадровой квалификационной комиссии  

Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов 

кафедр СПбГУ) 

 

Результаты голосования Ученого совета Института истории  
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http://ru.wikipedia.org/wiki/2009

