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

научная специальность 07.00.02 – Отечественная история,  на заседании Ученого совета Института истории СПбГУ/ Учёного Совета 

СПбГУ 

                                                                                                      Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Тот Юрий Викторович 

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 

10/1/- 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

10 /1/ 1 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

- от российских научных фондов 

 

 

 

2 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

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  

- с другими внешними организациями 1.Договор между Некоммерческой организацией «Культурно-исторический фонд 

Связь времён» и Федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет» от 19 июля 2016 г. Тема: «Александр II: личность в контексте эпохи». 

2. Цэ. № 44 от 2. 09. 2016; Цэ-34/16-21 от 18.08.2016 г. о подготовке экспертного 

заключения по запросу директора музея «Радогощ» г. Погара. 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 

года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 0/1/1 

- число выпускников аспирантуры 0 



Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 1 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Член Диссертационного совета Д. 212.235.57 по защите докторских и 

кандидатских диссертаций при СПбГУ. 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации (2009). 

Благодарность Российской академии образования (2014).  

Заключение кадровой квалификационной комиссии  

Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ 

(коллективов кафедр СПбГУ) 

 

Результаты голосования Ученого совета Института истории  

 


