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Ученая степень
кандидат исторических наук
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
4 года
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях,
11/3/1
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
4/0/0
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью
5
получения финансирования на выполнение научных исследований:
- от российских научных фондов
- от зарубежных научных фондов
1
- из других внешних источников
0
Количество договоров на выполнение научных исследований, в
1.
Исполнитель проекта, 2013 г., 2013-2015 гг. "Археология и палеогеография
которых за последние три года претендент участвовал в качестве
Южного Приладожья в голоцене" (РФФИ №13-06-00548 А), руководитель
руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года
Гусенцова Т.М. 600 т. руб./год.
заключения, срока, названия и объема финансирования каждого:
2.
Исполнитель проекта, 2015 г., 2015-2017 гг. "Последние пионеры Европы:
- с российскими научными фондами
формирование социально-культурных общностей в регионе Финского залива в
условиях природных изменений раннего - среднего голоцена" (РФФИ № 15-0605548 А), руководитель Герасимов Д.В. 800 т.р./год.
3.
Исполнитель проекта, 2017 г. "Организация и проведение международной
научной конференции «Культурные процессы в циркумбалтийском пространстве
в раннем и среднем голоцене»" (РФФИ № 17-06-20069 Г), руководитель
Герасимов Д.В. 250 т.р.
4.
Основной исполнитель проекта, 2017 г., 2017-2020 гг., "Воздействие
глобальных, региональных и субрегиональных природных факторов на развитие
береговых морфосистем восточной части Финского залива, как среды обитания
человека" (РНФ № 17-77-20041), руководитель: Сергеев А.Ю. 5 млн. руб./год.
5.
Победитель Конкурса грантов Санкт-Петербурга для студентов, аспирантов,
молодых ученых, молодых кандидатов наук: «Культурные традиции в технологии
изготовления керамики в восточной части Финского залива в эпоху раннего
металла (кон. IV-Ш тыс. до н.э.)», 2015.
- с зарубежными научными фондами
0
- с другими внешними организациями
0
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:
0
- число ВКР бакалавров / специалистов
- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских
0
- число выпускников аспирантуры
0
Опыт учебно-методической работы за последние Згода:

-число разработанных и реализованных курсов
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно
издательскую обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента
Заключение Квалификационной кадровой комиссии
Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/

0
0

