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Ученая степень Кандидат исторических наук 

Ученое звание Доцент  

Научно-педагогический стаж 45 лет 7 месяцев 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

36 (РИНЦ) 

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 
3 (РИНЦ) 

Количество заявок, поданных за последние три года, с 

целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

- от российских научных фондов 

0 

- 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 

0 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 

2 

 

1) 12.03.2019-28.03.2019, ООО «Би 

Або Интернешнл», экспертиза, 25000 

2) 25.03.2019-31.03.2019, 

Законодательное Собрание Санкт-

Петербурга, Подготовка 

аналитических материалов, 

необходимых для принятия решения 

о целесообразности подготовки 

проекта федерального закона о 

внесении изменений в 

законодательство Российской 

Федерации в сфере охраны 

атмосферного воздуха в части 

введения нормативов запаха, 60000 

Опыт научного руководства и консультирования за 

последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

За последние 3 года подготовлено 18 

бакалавров, 14 магистров, в том 

числе  3 на английском языке;  в 

настоящее время готовлю к выпуску 

5 магистрантов и являюсь научным 

руководителем 2 аспирантов, один из 

них  (из Мексики) пишет 

диссертацию на английском языке.  

Всего имею 5 защищенных 

аспирантов со степенью 1 кандидата 

исторических наук и 4 со степенью 

кандидата политических наук. 

- число диссертаций магистерских / кандидатских /  



докторских 

- число выпускников аспирантуры Всего 5 – 1 к.истор.н. и 4 к. полит. н. 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

1 на английском языке 

2 на русском языке. 

- число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
0 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента  

 


