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                                                                                                                  Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Наливайко Роман Алексеевич 

Ученая степень Кандидат исторических наук 

Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 10 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

5/-/- 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 2/-/- 

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 - 

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: 2012–2013 гг. – «Общерусское летописание времени Ивана Грозного». 

Руководитель А. В. Сиренов. Шифр проекта 5.12.540.2013.  
 

 

2. 2016 г . - Договор о  экспертной работе для проведения историко-архивного 

исследования по обращению директора музея «Радогощ» З. С. Карман от 

30.06.2016 (вход. СПбГУ № 01-116-3284 от 01.07.2016). Распоряжение директора 

Центра экспертиз Л. А. Цветковой № 449 от 02.09.2016.  

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

- 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских - 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 10 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Член рабочей группы по обеспечению работы онлайн-курса «История 

России» на платформе открытого образования open.edu. 

Сопредседатель жюри Олимпиады для школьников по истории СПбГУ. 

 Заместитель председателя экзаменационных комиссий по направлениям 

подготовки История – бакалавриат, История искусств, Музеология – 

магистратура, Отечественная история и История Искусств – аспирантура. 



Заключение кадровой квалификационной комиссии  

Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов 

кафедр СПбГУ) 

 

Результаты голосования Ученого совета Института истории  

 


