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.
Ходяков Михаил Викторович
Ученая степень
Доктор исторических наук
Ученое звание
Профессор
Научно-педагогический стаж
30 лет
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях,
41/8/7 – с 2015 г.
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
10/1/1
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью
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получения финансирования на выполнение научных исследований:
- от российских научных фондов
- от зарубежных научных фондов
- из других внешних источников
2
Количество договоров на выполнение научных исследований, в
1. РНФ, 2018-2020 гг, № 18-18-00142, RSF-2018.
которых за последние три года претендент участвовал в качестве
«Центр и регионы: экономическая политика правительства на окраинах Российской
руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года
империи (1894-1917)». Руководитель (6 000 000 руб.)
заключения, срока, названия и объема финансирования каждого:
2. РФФИ, 2017-2019 гг, IAS 5.16.598.2017. «Блокада в решениях руководящих
- с российскими научными фондами
партийных органов Ленинграда. 1941-1944 гг.» Исполнитель. Руководитель:
Г.Л. Соболев (550 000 руб.).
3. Фонд «История Отечества», HistOtech_2017-1, IAS 5.18.896.2017.
Международный научный форум «Великая российская революция: память и
осмысление. 1917-2017». Исполнитель. Руководитель: Даудов А.Х. (500 000 руб.).
4. Фонд «История Отечества», HistOtech_2018-1. 2018 г.
«Деньги революции и Гражданской войны: денежное обращение в России. 19171920 гг.». Руководитель (440 000 руб.).
5. РФФИ, 2014-2017 гг., IAS 5.16.464.2014.
«Блокада Ленинграда глазами детей и подростков: социо-культурный аспект».
Исполнитель. Руководитель: Г.Л. Соболев (337 000 руб.).
6. РГНФ, 2016 г, IAS 5.16.927.2016.
«Иностранные военнопленные Великой Отечественной войны в лагерях НКВДМВД Эстонии. 1944-1949 гг.». Руководитель (250 000 руб.).
7. Грант на НИР СПбГУ, 2018 г., IAS 5.37.1693.2016.
«Ленинградский окружной военный суд в годы Великой Отечественной войны.
1941-1945 гг.». Руководитель (100 000 руб.).
8. Грант на исходящую академическую мобильность СПбГУ, 2017 г.,
IAS 5.41.1502.2017.
Участие в международной научной конференции Les leçons d’Octobre (Уроки
Октября), организуемой посольством Российской Федерации во Франции, Париж.
Исполнитель (31 000 руб.).
9. Грант на исходящую академическую мобильность СПбГУ, 2016 г.

- 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 5.57.1198.2016. «Изучение культурного наследия КВЖД: Китайско-Восточная
железная дорога в истории России и Китая (конец XIX - первая половина XX
века)», г. Харбин (Китай). Исполнитель (60 000 руб.).
10. Исследования и разработки - фундаментальное исследование, 2015-2016 гг.
IAS 5.19.2117.2015.
«Подготовка монографии, посвященной жизни и деятельности профессора
Е.П. Чурова». Руководитель (1 000 000 руб.)
1. IAS_5.19.1218.2016: Карта России денежной времен Гражданской войны 19171922 гг. (АО «Гознак»), руководитель (300 000 руб.);
2. IAS_5.14.1220.2016: Изучение исторического опыта Русской смуты начала XX
века как важный фактор недопущения гражданского противостояния в
современном российском обществе (на примере трудов А. И. Деникина). (Союз
пенсионеров России), исполнитель (1 500 000 руб.).
6/4/3/5
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