Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента, в целях реализации основных образовательных программ в
области истории и археологии, на заседании Ученого совета Института истории/ Ученого совета СПбГУ
Санкт-Петербург
Ф.И.О.
Алимов Денис Евгеньевич
Ученая степень
кандидат исторических наук
Ученое звание
нет
Научно-педагогический стаж
14 лет
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях,
РИНЦ – 6, Web of Science Core Collection – 3, Scopus – 1
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
РИНЦ: h=4, Web of Science Core Collection: h=0, Scopus: h=0
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью
3
получения финансирования на выполнение научных исследований:
- от российских научных фондов
- от зарубежных научных фондов
нет
- из других внешних источников
нет
Количество договоров на выполнение научных исследований, в
2 гранта:
которых за последние три года претендент участвовал в качестве
1) Грант Российского научного фонда (РНФ). № 16-18-10080 «Мобилизованное
руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года
средневековье»: обращение к средневековым образам в дискурсах национального и
заключения, срока, названия и объема финансирования каждого:
государственного строительства в России и странах Центрально-Восточной Европы
- с российскими научными фондами
и Балкан в новое и новейшее время. Дата гранта: 10.12.2015. Спонсируемый
период: май 2016 – декабрь 2018. Объем финансирования: 5 200 000 руб.
Исполнитель. Руководитель: Филюшкин А.И.
2) Грант Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). № 17-0100400-ОГН «Христианизация Балканского региона: прерывность и континуитет».
Дата гранта: 14.09.2016. Спонсируемый период: март 2017 – декабрь 2019. Объем
финансирования: 300 000 руб. Исполнитель. Руководитель: Василик В.В.
- с зарубежными научными фондами
нет
- с другими внешними организациями
нет
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:
1/0
- число ВКР бакалавров / специалистов
- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских
1/0/0
- число выпускников аспирантуры
нет
Опыт учебно-методической работы за последние 3года:
-число разработанных и реализованных курсов
7
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционнонет
издательскую обработку
1) Имею опыт руководства грантами.
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента
1) 2) Являюсь автором опубликованных переводов научных работ с хорватского, сербского,
словенского и польского языков.
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