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.
НАЗАРЕНКО Кирилл Борисович
Ученая степень
Доктор исторических наук
Ученое звание
Доцент
Научно-педагогический стаж
17лет
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях,
18 / 4 / 2
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
РИНЦ – 6, Web of Science Core Collection – 1, Scopus – 1
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью
получения финансирования на выполнение научных исследований:
- от российских научных фондов
3
- от зарубежных научных фондов
0
- из других внешних источников
0
Количество договоров на выполнение научных исследований, в
1. Российский гуманитарный научный фонд, №14-21-18001, «Пространство
которых за последние три года претендент участвовал в качестве
Города: смысл и восприятие в прошлом и настоящем. Кросскультурное
руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года
исследование истории Выборга XVI-XXI веков», 2014 г., 2014-2016 гг.,
заключения, срока, названия и объема финансирования каждого:
исполнитель. Руководитель С.Г. Кащенко.
- с российскими научными фондами
2. Российский гуманитарный научный фонд, №15-31-01267, «Русский морской
офицерский корпус Первой мировой и Гражданской войн: сплошное
просопографическое исследование», 2015 г., 2015-2017 гг., руководитель. 750
тыс. руб. за 3 года
3. Российский фонд фундаментальных исследований, №15-01-00133, «Дневники
гвардейского офицера В. С. Савонько 1899-1909 гг.», 2015 г., 2015-2016 гг.,
исполнитель. Руководитель А.И. Алексеев. 1,5 млн. руб. за 2 года.
4. Российский фонд фундаментальных исследований, №19-09-00081, «"Старое"
русское морское офицерство после 1917 г.: Сплошное просопографическое
исследование», 2019 г., 2019-2021 гг., руководитель. 1 млн. руб. в год
- с зарубежными научными фондами
0
- с другими внешними организациями
0
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:
- число ВКР бакалавров / специалистов
4/0
- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских
0/0/0
- число выпускников аспирантуры
1
Опыт учебно-методической работы за последние 3года:
-число разработанных и реализованных курсов
12
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно0
издательскую обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента
Член научно-методического совета Российского Государственного архива Военноморского флота.

Участник и организатор ряда международных конференций.
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