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Научно-педагогический стаж
19лет
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях,
15 / 6 / 3
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
Индекс Хирша по РИНЦ – 4. Индекс Хирша по Web of Science Core Collection – 1
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью
получения финансирования на выполнение научных исследований:
- от российских научных фондов
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- от зарубежных научных фондов
- из других внешних источников
Количество договоров на выполнение научных исследований, в
1. Договор с ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» № 16-06которых за последние три года претендент участвовал в качестве
00134/16 от 17.02.2016 г. на выполнение научных работ по теме «Правящая элита
руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года
Русского государства последней четверти XV-первой половине XVI в.: электронная
заключения, срока, названия и объема финансирования каждого:
база данных и историко-генеалогическое исследование» (2016-2018 гг.) в качестве
- с российскими научными фондами
руководителя проекта (объем финансирования на 3 года 2100 тыс. руб.).
2. Договор с ФГБУ «Российский гуманитарный научный фонд» № 16-01-12013/16
от 07.04.2016 г. на выполнение научных работ по теме «Правящая элита Русского
государства в правление Ивана Грозного: электронная база данных и историческое
исследование» (2016-2017 гг.) в качестве руководителя проекта (объем
финансирования на 2 года 1420 тыс. руб.).
- 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 редакционно-

1. Договор с ФГБУН Институтом российской истории Российской академии наук
(ИРИ РАН) № 2004-02/44 от 21.11.2018 г. на написание разделов по истории России
XVI века (по государственному устройству страны, дворянскому сословию,
внутренней политике России при Василии III и в период боярского правления, по
Земскому и Особому двору Ивана Грозного) объемом 3,5 а.л. в рамках четвертого
тома 20-томника «История России» в качестве исполнителя (размер
финансирования 200 тыс. руб.).
3/-
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издательскую обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента

Заключение Квалификационной кадровой комиссии
Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/

Осенью 2016 г. претендент опубликовал монографию Государев двор Русского
государства в доопричный период (1550 - 1565 гг.). М.; СПб.: Альянс - Архео, 2016.
672 с.
В ноябре 2016 г. претендент защитил диссертацию на соискание ученой степени
доктора исторических наук по теме «Государев двор в доопричный период (1550 —
1565 гг.)» (в возрасте 39 лет).
К концу 2017 г. претендентом была создана электронная база данных в домене
spbu.ru «Правящая элита Русского государства в царствование Ивана Грозного»
(около 5 тыс. биографий служилых людей, членов Государева двора, дьяков в
правление Ивана IV) - см. http://russian-court.spbu.ru/
К концу 2018 г. претендентом была создана электронная база данных в домене
spbu.ru «Правящая элита Русского государства последней четверти XV-первой
половине XVI в.» (около 2 тыс. биографий носителей высших чинов, дворян,
членов Государева двора, дьяков в княжение Ивана III, Василия III и в период
боярского правления) - см. http://ruling-elite.spbu.ru/
В декабре 2018 г. на имя претендента был официально зарегистрирован
интеллектуальный продукт «База данных для воссоздания персонального состава и
эволюции Государева двора в царствование Ивана Грозного на основе
просопографических сведений о представителях русской аристократии и
дворянства» (russian court), свидетельство о государственной регистрации в Реестре
баз данных № 2018622109 от 21 декабря 2018 г., правообладатель – СПбГУ
За 2015-2018 гт. претендент опубликовал 7 статей в индексируемых базах Web of
Science Core Collection / Scopus, еще 1 статья в журнале, входящем в WoS СС
(Вестнике Волгоградского гос. университета) принята к печати и будет
опубликована в 2019 г. (есть подтверждение о принятии к печати).

