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Ученая степень
Доктор исторических наук
Ученое звание
Профессор
Научно-педагогический стаж
С 1976 г. – 42 года
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях,
С 2015 г. – 11/3/2
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
С 2016 г. – 7/2/2
Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
5/0/0
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью
2
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
0
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
- с зарубежными научными фондами
0
- с другими внешними организациями
2
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:
3
- число ВКР бакалавров / специалистов
- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских
2/0/0
- число выпускников аспирантуры
2
Опыт учебно-методической работы за последние 3года:
-число разработанных и реализованных курсов
8
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно1
издательскую обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента
1. Приглашенные доклады на международные конференции в зарубежных
университетах с полной оплатой расходов:
1. 09.2017 – г. Киркенес, Норвегия. Расходы оплачены Университетом Тромсе
(Арктический университет Норвегии).
2. 11.2018 – г. Пекин, Китай. Расходы оплачены Пекинским университетом.
2. Читал лекции в университетах зарубежных стран:
1.
Университет Щецина, г. Щецин, Польша. 09.04.2014. Лекция на английском
языке «The Armies of the Hellenistic States» перед преподавателями, аспирантами и
студентами факультета гуманитарных наук.

2.
Университет Кипра, г. Никосия. 10 ноября 2015. Чтение лекции на
английском языке «The Revolt of Aristonicos: Aspects of Historiography and History»
перед преподавателями и аспирантами кафедры античности и философии.
3.
Университет Хельсинки. Финляндия. 24 ноября 2015. Чтение лекции на
английском языке «The Revolt of Aristonicos: Aspects of Historiography and History»
перед членами Ассоциации классических исследований.
3. В 2016-2018 гг. председатель диссертационного совета Д 212.232.71, созданного
в СПбГУ, по защите диссертаций по всеобщей истории.
4. В 2018 году выступал официальным оппонентом по докторским диссертациям в
МГУ им. М.В. Ломоносова, в Институте востоковедения РАН (Москва), по
кандидатской диссертации - в Приволжском (Казанском) федеральном
университете.
5. Являлся научным руководителем студентки Екатерины Берзон, которая в 2016 г.
победила во Всероссийском конкурсе на соискание медалей Российской академии
наук с премиями для молодых ученых России и для студентов высших учебных
заведений России 2015 года. Медаль присуждена за бакалаврскую ВКР.
https://history.spbu.ru/institut/novosti/1095-studentka-spbgu-poluchila-medal-ran-zavypusknuyu-kvalifikatsionnuyu-rabotu.html
6. В 2007 – 2017 гг. являлся председателем ГАК на факультете социальных наук
РГПУ им. А.И. Герцена по направлениям подготовки бакалавров «Историческое
образование», «Краеведческое образование», «Обществоведческое образование» и
по ряду магистерских программ.
Заключение Квалификационной кадровой комиссии
Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/

