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Научно-педагогический стаж
37 лет
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях,
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
РИНЦ-13, Web of Science Core Collection- 10; Scopus-7
Индекс Хирша по 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
2
- от зарубежных научных фондов
1
- из других внешних источников
Количество договоров на выполнение научных исследований, в
 СПбГУ. Мероприятие 2/12. IAS_5.38.275.2014: От национальных
которых за последние три года претендент участвовал в качестве
государств к единой Европе: проблемы европейской интеграции в XIX-XXI
руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года
вв. 2014-2016. Исполнитель. Руководитель Барышников В.Н.
заключения, срока, названия и объема финансирования каждого:
 Exchange 2018: Хлебная торговля России на Балтике в XIX в. .02-08.07.2018.
- с российскими научными фондами
СПбГУ. Id: 35395714. Руководитель. Борисенко В.Н.
 СПбГУ. Исходящая мобильность. IAS_5.57.1193.2016: Великобритания и
Центральная Европа в системе международных отношений XIX века. 1017.07.2016. Id: 28884836. Руководитель. Борисенко В.Н.
- с зарубежными научными фондами
IAS_362634: Польско-российский обмен студентами 2017. Польский центр диалога
и согласия. 10-05.2017-01.01.2018
- 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/
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Договор № 17/12 на экспертизу статей в журналах издательства «РХГА». Сумма
финансирования 40 000. 14.04-14.12.2019

