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Ученое звание  

Научно-педагогический стаж 27 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

С 2016: 3/-/- 
С 2015: 4/1/- 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ: 5 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

1. 17-49-92013 Памятники и памятные места Крымской войны 1853-1856 гг. на 
территории Республики Крым. Выскочков Л.В.(рук.) Заявка 2017: Не поддержана. 
2.19-18-00247. Двор русских княгинь в системе властных структур Древней Руси и 
Западной Европы в период Средневековья и раннего Нового времени (XI-XVI вв.). 
РНФ. Корзинин А. Л. (рук) На рассмотрении 

- от зарубежных научных фондов  

- из других внешних источников  

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 

1 РФФИ 17-01-00400-ОГН (2017-2019) Христианизация Балканского региона: 
прерывность и континуитет. 300 000 р. Ответственный исполнитель. Рук. Василик В. В. 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями 1. Н. И. Милютенко (С.-Петербург). Сказания о Михаиле Черниговском Труды 
Отдела древнерусской литературы / Российская Академия наук. Институт русской 
литературы (Пушкинский Дом); Отв. ред. О. В. Панченко. — СПб.: Росток, 2016. Издание 
осуществлено на средства агентства по печати и массовым коммуникациям по 
программе «Культура России» 2012—2018 г.»; 
2. Договор авторского заказа № 07/11_18 от 07.11.2018 с целью создать результат 
интеллектуальной деятельности, а именно: собрать и подготовить материал и на его 
основе написать статью объемом не более 2 (двух) авторских листов с рабочим 
названием «От митрополита Иллариона до митрополита Макария. Жития и похвальные 
слова равноапостольному князю Владимиру» для книги «РАВНОАПОСТОЛЬНЫЕ КНЯЗЬ 
ВЛАДИМИР И КНЯГИНЯ ОЛЬГА» (рабочее название), а Заказчик обязуется выплатить 
Автору за работу вознаграждение, в соответствии с п. 4 настоящего Договора (20 000 р. 
За авторский лист). Работа финансируется Фондом социально-культурных инициатив. 

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 12 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/   

 


