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Ф.И.О. Искюль Сергей Николаевич 

Ученая степень доктор исторических наук 

Ученое звание Не имеется 

Научно-педагогический стаж 53 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

8 (РИНЦ) 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 4 (РИНЦ), 1 (Web of Science Core Collection), 1 (Scopus) 

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 

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. РФФИ № 17-01-00048a «Митрополит Евгений Болховитинов. Из эпистолярного 

наследия». – исполнитель. Руководитель: Андреева Н.С. 2017 - 400 тыс. рублей. 

 

2. РГНФ № 15-01-00050а «Накануне решающего столкновения. Новые архивные документы 

о русско-французских дипломатических отношениях в 1811-1812 гг.» - 2015-2017 -

Руководитель - 1 200 000 рублей 

- с зарубежными научными фондами Стипендия посольства Франции (Москва) имени И.И.Мечникова. Работа в архивах и 

библиотеках Парижа в течение сентября 2018 г. по проекту «Князь А.Б Куракин и его 

миссия в Париже в 1810-1812 гг.». - Руководитель - 2000 евро 

- с другими внешними организациями  

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

Нет 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских нет 

- число выпускников аспирантуры нет 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года: Не имею 

-число разработанных и реализованных курсов нет 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

нет 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента В составе Государственной экзаменационной комиссии в 2016-2018 гг. участвовал в приеме 

экзаменов у магистрантов Института истории СПбГУ за что получил благодарность 

ректората Университета. В прошлом проходил стажировку в Национальном архиве 

Франции (1993). Неоднократно получал стипендии Дома наук о Человеке (Париж), 

неоднократно участвовал в международных конференциях, включая Study Group 

университета в г. Дареме (Англия). Являюсь членом Общества по изучению XVIII века с 

момента его образования и членом ассоциации Российское историческое общество (с 2017 

г.). 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/   

 


