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Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 14 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

37/10/9 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 13/2/1 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

8 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

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 

3 

1. Российский Научный Фонд (РНФ). Проект № 18-18-00142 «Центр и регионы: 

экономическая политика правительства на окраинах Российской империи 

(1894‒1917)» (СПбГУ, 2018) / ответственный исполнитель. 18 000 000 руб. / 

руководитель гранта М.В. Ходяков. 

2. Российский Фонд Фундаментальных Исследований (РФФИ). Проект № 19-09-

00096 «Российское православное духовенство и русский национализм в конце XIX 

– начале XX века» (СПбГУ, 2019) / руководитель. 900 000 руб. 

3. Российский Фонд Фундаментальных Исследований (РФФИ).  Проект № 19-09-

00252 «Россия накануне великих потрясений: Материалы Чрезвычайной 

следственной комиссии Временного правительства» (Фонд «Связь эпох», 2018) / 

ответственный исполнитель. 1 000 000 руб. / руководитель гранта К.А. Соловьев. 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

1/0 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 1/1/0 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 8 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 2 



издательскую обработку 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Удостоен благодарности руководства киностудии «Ленфильм» за участие в 

международном кинофоруме фильмов о войне «Сталинградская сирень» (Санкт-

Петербург, 2015 г.); удостоен благодарности начальника Суворовского военного 

училища Министерства обороны РФ «за вклад в воспитательную работу» (Санкт-

Петербург, 2015 г.); удостоен благодарности  Центра истории парламентаризма «за 

активное участие в работе ежегодной научной конференции  “Актуальные 

проблемы парламентаризма: история и современность” (“Таврические чтения”)» 

(Санкт-Петербург, 2016 г.). Неоднократно по поручению СПбГУ принимал участие 

в качестве эксперта в СМИ. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/   

 


