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Ф.И.О. Дашевский Юлиан Александрович 

Ученая степень Кандидат философских наук 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж 6 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ,WebofScienceCoreCollection или Scopus 

РИНЦ - 3 

Web of Science Core Collection–0 

Scopus – 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ- 1 

Web of Science Core Collection–0 

Scopus - 0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

- 

- 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 

- 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:  

- число ВКР бакалавров / специалистов 

0/0 

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

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

0 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку 

0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Диплом победителя поэтического конкурса-фестиваля 

«Неоновая муза» в номинации «Лучшая декламация», 2010 г. 

Грамота за участие в обучении курсантов из Боливарианской 

республики Венесуэла по специальности «Механик-водитель 



БТР-80» в качестве переводчика испанского языка, 14 августа 

2012 г. 

Грамота «За безупречную работу на борту корабля проекта 

11430 во время его ходовых испытаний… в качестве 

переводчика английского языка» от имени командира в/ч 20458 

капитана I ранга И.В. Рябко, 15.11.2013 г. 

Дипломы литературных встреч «Каблуковская радуга» 

(Тверская область) в номинации «Молодой поэт» 2013, 2014 гг. 

Грамота «За лучший доклад» на XXIII Международной научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых учёных 

«Ломоносов» 11-15 апреля 2016 г. 

 


