
Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности профессора (1, 00 ставки), научные специальности: 07.00.02 - 
Отечественная история; 24.00.03 - Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов, 

на заседании Ученого совета Института истории СПбГУ/СПбГУ 
г. С.-Петербург 

 
Ф.И.О. Крапивин Михаил Юрьевич 
Ученая степень доктор исторических наук 
Ученое звание профессор  
Научно-педагогический стаж 28 лет 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
РИНЦ/Web of Science Core Collection или Scopus 

12/-/6 

Индекс Хирша по  РИНЦ , Web of Science Core Collection или Scopus 5/-/- 
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 
финансирования на выполнение научных исследований: 

 

- от российских научных фондов 2 
- от зарубежных научных фондов  
- из других 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 РФФИ «Нам крайне выгодно иметь послушную <…> церковь»: ВЧК и 
Православная Российская Церковь (осень 1919-весна 1922 гг.). № 18-09-00299 А. 
01.01.2018 - 31.12.2019. 700.000 руб. (на 2018 г. год). Руководитель проекта 

- с зарубежными научными фондами  
- с другими организациями  
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:  
- число ВКР бакалавров / специалистов 2/- 
- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 2/-/- 
- число выпускников аспирантуры  
- число выпускников аспирантуры, защитившихся в срок  
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:  
- число разработанных и реализованных учебных курсов 4 
- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-
издательскую обработку 

1 

Информация, предоставленная по инициативе претендента  Мероприятие 2/15. Проведение фундаментальных научных исследований по 
областям знаний. «Россия - Новороссия - Крым: Исторические закономерности 
единства». 5.38.265. Исполнитель  (01.01.2015 - 31.12.2017. 2015 г. - 2500000 руб., 
2016 г. - 1 876 848 руб., 2017 г. - 1 798 756 руб.  
Исполнитель двух договоров за период с 01.01.2014г. 
 



Заключение Кадровой квалификационной комиссии  

Рекомендация коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого совета 
факультета / учебно-научного института (Ученых советов факультетов / 
учебно-научных институтов) СПбГУ 

 

 


