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Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 33 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

 

18/-/1 

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 

 

 

8 

- от зарубежных научных фондов 2 

- из других внешних источников 2 

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 

 

 

 

- с зарубежными научными фондами 1 - Foundation ”Karjalan Kulttuurirahasto” (Cultural Foundation of Karelia, Finland) 

ответственный исполнитель с российской стороны по проекту ”Viipurin historiallinen 

kartasto” (Historical Atlas of Vyborg) в 2016-2018 гг.. 

- с другими внешними организациями 1 - Договор с Горно-Алтайским государственным университетом (Республика Алтай) на 

выполнение консультационных услуг по оценке качества подготовленной к печати в ГАГУ 

оригинал-макета рукописи «Историк. Время. Общество: Сборник трудов памяти чл.-корр. 

РАН Р.Ш.Ганелина (1926–2014)»  в 2-ух томах (руководитель, 2017 г. - 36.000 руб.)  

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

1 /- 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских -/3/- 

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 7 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента - выполнял обязанности Председателя Государственной Аттестационной Комиссии (ГАК) 

на исторических факультетах Петрозаводского государственного университета (2009-2010 

гг.) и Брянского государственного университета (2010-2011 гг., 2016-2017 гг.).  



-участвовал в организации и проведении международных секций на мировых конгрессах по 

историческим наукам:  24-27 August 2016 – Helsinki (XIII Congress EAUH -The European 

Association for Urban History);  3-8 August 2015.-Japan (IX Congress ICCEES- International 

Council for Central and East European Studies ); III Finnish Historical Research Days in Joensuu, 

22–24 October 2015, Finland.  

-опубликовал в сотрудничестве с зарубежными коллегами коллективную монографию на 

английском языке  «Meanings of an Urban Space. Understanding the historical layers of Vyborg 

-  «LIT Verlag», 2016».  

- с 2004 г. являлся научным руководителем и консультантом 11 аспирантов и 2 докторантов. 

Из них успешно защитили докторские диссертации: А.Ю.Быков (2006 г.) и В.Ф. Блохин 

(2011 г.) и кандидатские диссертации: Н.К. Есаян (2004г.), И.Ю.Батурко (2005г.), 

А.В.Павлов (2006г.), Е.Э.Эльц (2007г.), А.Н.Патенко (2007г.), Д.Н.Волков (2008г.), 

А.В.Рарова (2010г.).  

-по поручению ректората выступал на ТВ «Открытая студия - 5 канал»  http://www.5-

tv.ru/programs/broadcast/504869/  

Заключение кадровой квалификационной комиссии  

Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов 

кафедр СПбГУ) 

 

Результаты голосования Ученого совета Института истории  
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