Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, 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.
Барышников Владимир Николаевич
Ученая степень
Доктор исторических наук
Ученое звание
профессор
Научно-педагогический стаж
36 лет
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях,
РИНЦ – 40; Web of Science Core Collection – 10; Scopus - 12
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
РИНЦ – 15; Web of Science Core Collection – 1; Scopus - 2
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью
получения финансирования на выполнение научных исследований:
- от российских научных фондов
15
- от зарубежных научных фондов
2
- из других внешних источников
Количество договоров на выполнение научных исследований, в
 РГНФ. 16-01-14015. Восемнадцатая международная научная конференция
которых за последние три года претендент участвовал в качестве
Санкт-Петербург и страны Северной Европы. 2016. Исполнитель.
руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года
Руководитель: Возгрин В.Е.
заключения, срока, названия и объема финансирования каждого:
 РГНФ. 17-01-14032. Девятнадцатая научная конференция Санкт-Петербург
- с российскими научными фондами
и страны Северной Европы. 2017 г. Руководитель.
 РФФИ. 19-09-00383 Феномен контрреволюции в истории: сравнительный
анализ постреволюционных практик в Европе Нового и новейшего времени.
2019-2021. Руководитель.
 - Exchange 2018: Германия и проблема обретения независимости
Финляндии в XIX-XX вв. 02-08.07.2018. СПбГУ. Id: 35385701 Руководитель
 Exchange 2018: Центральная и Северная Европа в системе международных
отношений в XX веке. 14-28.08.2018. СПбГУ. Id: 35376731.Руководитель.
 СПбГУ. IAS_5.57.177.2017: Северная и Центральная Европа в системе
международных отношений XX века. 10-16.07.2017. Id: 33162669.
Руководитель
 СПбГУ. IAS_5.41.311.2017: Участие в международной научной
конференции "Революции и войны в истории России и Северной Европы. К
столетию провозглашения независимости Финляндии" 03.04-05.04.2017 г.
Id: 32804308. Руководитель
 СПбГУ. IAS_5.57.1191.2016: Балтийский мир: история сотрудничества и

противостояния. 10-17.07.2016. Id: 28890795. Руководитель.
 СПбГУ. Мероприятие 2/12. IAS_5.38.275.2014: От национальных
государств к единой Европе: проблемы европейской интеграции в XIX-XXI
вв. 2014-2016. Руководитель
- с зарубежными научными фондами
- с другими внешними организациями
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:
- число ВКР бакалавров / специалистов
- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских
- число выпускников аспирантуры
Опыт учебно-методической работы за последние 3года:
-число разработанных и реализованных курсов
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционноиздательскую обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента
Заключение Квалификационной кадровой комиссии
Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/

IAS_362634: Польско-российский обмен студентами 2017. Польский центр диалога
и согласия. 10-05.2017-01.01.2018
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