
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 СПбГУ 

                                                                                                                  Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Буркова Татьяна Вадимовна 

Ученая степень кандидат исторических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 32 года 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

15/0/1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 6/0/0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 
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- от зарубежных научных фондов  

- из других внешних источников  

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 

1. Грант РГНФ №16-01-00391  «Мемориальные доски как знаки исторической 

памяти в России (XX – начало XXI в.)», сроки исполнения – 2016-2018 гг., статус – 

руководитель. Сумма: 540 000 руб. 

2. Грант РФФИ № 17-01-00346-ОГН «Блокада в решениях руководящих партийных 

органов Ленинграда. 1941-1944 гг.», срок исполнения – 2017-2019 гг., руководитель 

– д.и.н., проф. Г.Л. Соболев. Статус – исполнитель. Сумма финансирования – 

550 000 руб. 

- 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 3 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 1) Эксперт комиссии по истории Российского совета олимпиад школьников 

(РСОШ), имею благодарности Председателя Президиума РСОШ (2016, 2017 гг.).  

2) Член жюри Олимпиады СПбГУ по истории (с 2006 г.), член апелляционной 

комиссии Олимпиады СПбГУ по истории (с 2012 г.), заместитель председателя 

жюри Олимпиады СПбГУ по истории (с 2015 г.), член комиссии по переводам и 

восстановлениям студентов по направлениям «история и археология» (с 2012 г.). 

3) Член рабочей группы по разработке и методическому обеспечению он-лайн 

курса «История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области» 

(платформа «Открытое образование», 2017/2018 уч..г.).  



4) Член Российской ассоциации лингвистов-когнитологов (с 2015 г.). 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/   

 


