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Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 16 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

21 /-/ 3 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 4/-/- 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

6 

- 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 

1) тревел грант, университет Гамбурга, 17-28 октября 2017), номер проекта в ИАС 

СПбГУ 5.57.1197.2016 (руководитель), объем финансирования 770 евро 

 

 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями  

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

11\1, в настоящий момент является научным руководителем 3 магистров 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 9 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Является исполнителем в 3 грантах РГНФ с периода 01.01.2013:  

1) Грант РГНФ 16-01-00108 «Институты, теория и практика западноевропейских 

монархий XVII – XVIII веков» (2016-2018)  

2) Грант РГНФ 14-01-00214 (2014-2016) «Западноевропейское историописание в 

XVII веке: методологические искания и социально-культурная специфика»  

3) Грант РГНФ 12-01-00366 (2012-2014) «От сословно-представительных к 

абсолютным монархиям: социальные и политические основы трансформации»  

- молодой доктор наук (до 40 лет) 

- Член научной комиссии Института истории СПбГУ 



- Член оргкомитета международного проекта «Historia nationem gignit» (Институт 

истории СПбГУ, 2016 – 2018 (в рамках проекта реализовано 3 международных 

конференции); 

- член программного комитета международной конференции «Британский мир. 

Опыт политического, социального и культурного развития» (ИВИ РАН – СПбГУ 

2016, 2018). 

- Член рабочей группы «Власть и общество» (МГУ – ИВИ РАН, рук. проф. Н.А. 

Хачатурян) 

- Выполнение экспертиз статей для Вестника СПбГУ (Серия 2. История,  Серия 17. 

Конфликтология. Культурология. Религиоведение.) и Уральского исторического 

вестника 

Заключение кадровой квалификационной комиссии  

Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов 

кафедр СПбГУ) 

 

Результаты голосования Ученого совета Института истории  

 


