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
Санкт-Петербург
Ф.И.О.
Амосова Алиса Анатольевна
Ученая степень
Кандидат исторических наук
Ученое звание
отсутствует
Научно-педагогический стаж
8 лет 9 месяцев
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях,
10/3/1
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или
4/0/0
Scopus
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью
получения финансирования на выполнение научных исследований:
- от российских научных фондов
5
- от зарубежных научных фондов
0
- из других внешних источников
2
Количество договоров на выполнение научных исследований, в
2
которых за последние три года претендент участвовал в качестве
- грант Российского научного фонда № 18-78-00060, название проекта: «Нормативная и
руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года
экстремальная повседневность советской элиты с точки зрения истории эмоций в 1945заключения, срока, названия и объема финансирования каждого:
1956 гг.», ID Pure: 28668672, руководитель: к.и.н., Амосова А.А., сроки реализации:
- с российскими научными фондами
2018-2020 гг. Объем финансирования: 2018 г. – 1380000 руб.; 2019 г. – 1420000 руб.
- Грант Президента РФ для молодых докторов наук МД-5387.2018.6, название проекта:
«Российская консервативная печать 1860-х - 1890-х гг. в борьбе с революционным и
национальным радикализмом», ID Pure 355969, руководитель: д.и.н., Котов А. Э., сроки
реализации: 2018-2019 гг., статус Амосовой А.А. – ответственный исполнитель; 2018 г.
– 1000000 руб.; 2019 г. – 1000000 руб.
- с зарубежными научными фондами
0
- с другими внешними организациями
1
- договор возмездного оказания услуг № 4 от 01.03.2018 с региональной общественной
организацией «Институт Петербурга», предмет договора: услуги по научной
экспертизе, научному консультированию и сопровождению творческих работ членов
РОО «Институт Петербурга», осуществляющих исследовательскую деятельность в
области петербурговедения, содействия разработке методических рекомендаций с
целью распространения в краеведческой практике. Сумма: 2300 руб.
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3
года:
5/0
- число ВКР бакалавров / специалистов
- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских
5/0/0
- число выпускников аспирантуры
0
Опыт учебно-методической работы за последние 3года:
-число разработанных и реализованных курсов
4

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционноиздательскую обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента

1
1.
Сведения об экспертной деятельности, в том числе о членстве в
диссертационных советах, Экспертном совете ВАК, научно-технических РАН, иных
советах)
1 член научного совета Государственного мемориального музея обороны и блокады
Ленинграда (с 2018 г.)
2 рецензент журналов «Вестник Санкт-Петербургского университета. История»,
«Новейшая история России».
2.
Сведения о членстве в редколлегиях научных журналов, оргкомитетах научных
конференций
- заместитель главного редактора журнала «Вопросы музеологии».
3.
Сведения о почетных и академических званиях, международных,
государственных, академических и иных премиях, победах в международных и
всероссийских конкурсах
- Лауреат конкурса Правительства Санкт-Петербурга на предоставление грантов в 2009
году для аспирантов и научных учреждений, расположенных на территории СанктПетербурга.
4.
Знание иностранных языков, готовность проводить занятия на иностранном
языке:
4.1. Иностранный язык английский
Уровень владения: на уровне, позволяющем разрабатывать учебно-методические
материалы и проводить учебные занятия по дисциплинам в своей предметной области;
4.2. Иностранный язык немецкий
Уровень владения (нужное подчеркнуть): на уровне, необходимом для чтения
литературы по специальности и ее использования в учебной и научноисследовательской работе;
5.
Участие в конференциях
5.1 Пятой всероссийской научной конференции «Архивы и история российской
государственности», 14-16 ноября 2013 г., СПбГУ.
5.2 Gender Equalization conference, Riga December 17-18, 2013 between St. Petersburg
State University, Russia and University of Bergen, Norway, theme of speech: «Female
historian of the XXI century: strategies of development of research career at St. Petersburg
University».
5.3 «The 46th Annual Convention of the ASEEES» (San Antonio, Texas, USA, November
20-23, 2014), участие в групповом выступлении (the panel entitled: "Leningrad under
siege, 1941-1944), тема выступления: P.S. Popkov and the Blockade-Era Leningrad
Leadership.
5.4 «Архивы и история российской государственности», ноябрь 2014 г., СПбГУ, тема

доклада: «Аспекты моральной реабилитации жертв «Ленинградского дела».
5.5 Всероссийская научная конференция «Мавродинские чтения-2015», 8-9 декабря
2015 г., Санкт-Петербург. Выступление Амосовой А.А. с устным докладом:
«Левашовское мемориальное кладбище: о моральной реабилитации жертв
«Ленинградского дела».
5.6 Международная научно-практическая конференция «Ленинградцы в годы Великой
Отечественной войны», посвященную 70-летию окончания Второй Мировой войны, 1415 декабря 2015 г., Санкт-Петербург. Вступление Амосовой А.А. с устным докладом:
«К вопросу о восстановлении памяти о жертвах «Ленинградского дела».
5.7 Международная научно-практическая конференция «Источниковедение и
историография истории Крыма XV – XX вв.: проблемы и перспективы», Коктебель, 2529 сентября 2016 г., Коктебель, Республика Крым, тема доклада: «Политические
репрессии в Крымском партийном аппарате конца 1940-х – начала 1950-х годов:
хронология, историография, источники», докладчик А.А. Амосова;
5.8 Научно-практический форум, посвященный 75-летию начала Великой
Отечественной войны и 75-летию начала блокады Ленинграда «Великая Отечественная
война: осмысление прошлого 15 октября 2016 г., Санкт-Петербург)», доклад:
«Руководители Ленинграда «второго эшелона власти»: аспекты государственной и
партийной биографии Н.В. Соловьева (1941-1945 гг.)», докладчик А.А. Амосова.
5.9 Музеология – музееведение в XXI веке: проблемы изучения и преподавания, 20-22
октября 2016 г., Институт истории СПбГУ, Санкт-Петербург, доклад: Музейное дело в
современной Бразилии: государственная политика и международное сотрудничество»,
докладчик: А.А. Амосова (руководство секцией).
5.10 Третий международный форум «Россия и Ибероамерика в глобализирующемся
мире: история и современность. 2-4 октября 2017 г. 2017. СПбГУ,
факультет
международных отношений, доклад: Основные тенденции развития музейного дела в
Бразилии в XXI веке, докладчик: Амосова А.А.
5.11 Девятая Всероссийская научная конференция «Архивы и история Российской
государственности», СПбГУ, Санкт-Петербург, РФ, 5–7 октября 2017, доклад:
Политические репрессии в Крымской партийной организации в конце 1940-х – начале
1950-х годов (по материалам Государственного архива Республики Крым), докладчик:
Амосова А.А.
5.12 Всероссийский Архивный съезд, СПбГУ, Санкт-Петербург, 3–6 октября 2018 г.,
доклад: «Нормативная и экстремальная повседневность советской элиты 1945-1953 гг.
(по материалам архивов Санкт-Петербурга)», докладчик: Амосова А.А. Руководство
секцией «Секция III «Оборона и блокада Ленинграда: люди, события, документы:
к 75-летию прорыва блокады Ленинграда»».
5.13 «Музеология-музееведение в XXI веке: вопросы изучения и преподавания», 2426 мая 2018 г., СПбГУ, Санкт-Петербург, доклад: «Музейное дело в странах БРИКС:
вопросы изучения и преподавания», докладчик: Амосова А.А. Руководство секцией
"Музейное образование и образование в музее".
5.14 British Association for Slavonic and East European Studies Annual Conference-2019,
University of Cambridge, United Kingdom, Friday, 12 April - Sunday, 14 April 2019, the

paper: «The normative and extreme daily life of the Soviet elite in 1945-1950», speaker:
Amosova A.A. (планируется, участие подтверждено).
6.
Сведения о дополнительных образовательных курсах и стажировках:
6.1. Курсы английского языка по программе FCE (First Certificate in English), 784 часа,
место обучения - филологический факультет СПбГУ, период: сентябрь – май 2005 г.;
6.2 Обучающие семинары по работе в наукометрических базах данных WoS, Scopus,
РИНЦ, 30 часов, место проведения – актовый зал Главного здания СПбГУ, Высшая
школа менеджмента, 2011-2014 гг.;
6.3 Интенсивный курс «Strategic University Management», 36 часов, место проведения –
Королевский Колледж, Университет г. Лондона (Великобритания) период: 16-19
декабря 2014 г.
6.4 Стажировка в Крымском федеральном университете им. В.И. Верналского,
приглашение № 13/2/13-10/384 от 16.02.2016 сроки стажировки: 11.04.2016 по
22.04.2016, 48 часов.
7. Руководство музейной практикой
7.1 Опыт руководства музейной практикой в период с 12.02.2018 по 20.02.2018 для
студентов 3 курса, осваивающих основную образовательную программу бакалавриата
«История» по направлению 46.03.01 «История» (шифр образовательной программы
СВ.5030.2015), в соответствии с приказом «Об организации, сроках и порядке
проведения практики обучающихся, проводимой в Санкт-Петербурге» № 13147/1 от
27.12.2017.
7.2 Опыт руководства музейной практикой в период с 11.02.2019 по 20.02.2019 для
студентов 3 курса, осваивающих основную образовательную программу бакалавриата
«История» по направлению 46.03.01 «История» (шифр образовательной программы
СВ.5030.2016), в соответствии с приказом «Об организации, сроках и порядке
проведения практики обучающихся, проводимой в Санкт-Петербурге» № 128/1 от
15.01.2019.
8 Представление результатов исследований в СМИ:
8.1 Управдом всего Ленинграда // Санкт-Петербургские ведомости. 25 января. 2017.
(Интервью
С.Е.
Глезерова
с
А.А.
Амосовой)
http://spbvedomosti.ru/news/nasledie/upravdom_vsego_nbsp_leningrada/?sphrase_id=200628
8.2 «Их мучили самым бесчеловечным способом»: Зачем Сталин утопил в крови
переживший блокаду Ленинград // Лента.ру (Интервью А. Мозжухина с А.А.
Амосовой)
https://lenta.ru/articles/2017/10/30/leningrad_case/
Заключение Квалификационной кадровой комиссии
Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/

