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Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 6 лет 5 мес. 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

РИНЦ: 9;  

Web of Science Core Collection: 6 (из них 5 

также проиндексированы в Scopus);  

Scopus: 5 (все 5 публикаций 

проиндексированы в Web of Science). 

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection 

или Scopus 

РИНЦ: 3,  

Web of Science Core Collection: 1  

Scopus: 1 

Количество заявок, поданных за последние три года, с 

целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

- от российских научных фондов 

8 

- от зарубежных научных фондов 5 

- 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. Министерство науки и высшего 

образования РФ. 2017 г., 2017-2018 гг. 

Грант Президента РФ для молодых 

кандидатов наук. «Теория и практика 

революции в контексте развития 

парламентской монархии в 

Великобритании XVII-XIX вв.» 

(исполнитель). 1 200 000 р.  

 

- с зарубежными научными фондами 

1. Renaissance Society of America. 2019 г. 

Трэвел-грант для участия в 

конференции «The 65th Annual 

Meeting of the Renaissance Society of 

America (RSA 2019 Toronto)».  

$ 500 (~ 32 000 р.) 

 

2. British Academy. 2018 г. июнь-декабрь 

2018 г. Стипендиальная программа 

Британской Академии для 

приглашенных ученых, проект 

«Reading sacred history in Reformation 

Europe: 1500-1600»,  

£ 17 670.00 (1 500 000 р.) 

- с другими внешними организациями  

Опыт научного руководства и консультирования за 

последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

2 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 

докторских 
 

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 10 



- число разработанных и реализованных учебных курсов 

- число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 
Договоры на публикацию научных 

работ: 
 

Публикация главы в коллективной 

монографии (Brill, 2020): 

 

Adamova N. Lancashire readings of the 

sacred history in the late Elizabethan England 

// Communities of Print: Readers and their 

Books in Early Modern Europe / Ed. by R. 

Oates and J. Purdy. Leiden: Brill, 2020  

(The Library of the Written Word) 

 

Текущие договоры на выполнение 

научных исследований: 

 

1. British Academy. 2019 г., март-декабрь 

2019 г. «Распространение результатов 

проекта «Reading sacred history in 

Reformation Europe», £ 9 915 (~ 

840 000 р.) 

 

Выигранные грантовые конкурсы 

СПбГУ: 

1. 2019 г., «Мероприятие 5», Участие в 

конференции «The 65th Annual 

Meeting of the Renaissance Society of 

America (RSA 2019 Toronto)», 60 000 

р. 

 

2. 2017 г., «Мероприятие 5», Участие в 

конференции ‘Remembering the 

Reformation’, Кембриджский 

университет (7-9 сентября 2017 г.), 

50 000 р.  

 

3. 2016 г. Грант СПбГУ на исходящую 

академическую мобильность 

(Межвузовский обмен). 

Грайфсвальдский университет, ФРГ. 

25 000 р. 

 

4. 2014-2015. Грант СПбГУ на 

выполнение фундаментальных 

исследований. «От национальных 

государств к единой Европе: 

проблемы европейской интеграции в 

XIX–XXI вв.». 15 участников, 5 215 

811 р. 

 


