Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента, 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.
Паламарчук Анастасия Андреевна
Ученая степень
Доктор исторических наук
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
17 лет
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях,
РИНЦ -11 WOS - 6, SCOPUS – 2 (всего 6 публикаций в обоих базах данных за
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
отчетный период)
Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
5 /1/0
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью
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получения финансирования на выполнение научных исследований:
- от российских научных фондов
- от зарубежных научных фондов
- из других внешних источников
Количество договоров на выполнение научных исследований, в
1)Грант РГНФ 16-01-00108 «Институты, теория и практика западноевропейских
которых за последние три года претендент участвовал в качестве
монархий XVII – XVIII веков» (2016-2018) (исполнитель) 600 000. Рук. Д.и.н. проф.
руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года
Н.А. Хачатурян
заключения, срока, названия и объема финансирования каждого:
2) Грант РГНФ 14-01-00214 (2014-2016) «Западноевропейское историописание в
- с российскими научными фондами
XVII веке: методологические искания и социально-культурная специфика»
(исполнитель), 500 000 р. Рук. Д.и.н., проф. С.Е. Федоров
3) Грант на исходящую академическую мобильность СПбГУ (Pure Id: 35378849б
15-26.06. 2018) «Этногенетические мифы в европейском антикварном
историописании», Университет Гейдельберга, объем внешнего финансирования
840 евро.
4) Грант на исходящую академическую мобильность СПбГУ «Федерализм: идеи и
практики в Британии и Германии XVII в.» Pure ID 35395445. Университет
Гамбурга. Объем финансирования 840 евро. 15-28.10. 2018.
5) Грант на исходящую академическую мобильность СПбГУ (Pure id: 28563044б
16-27.10.2017), Университет Гамбурга. «Империя и суверенитет в германской и
английской правовой мысли XVII века», объем внешнего финансирования 840
евро
6) Грант на исходящую академическую мобильность СПбГУ (Pure Id: 28890608, 1727.10. 2016) «Монархия и корпорации раннестюартовской Англии: конфликт и
взаимодействие в европейском контексте». Университет Гамбурга. Объем
внешнего финансирования 770 евро
- с зарубежными научными фондами
- с другими внешними организациями

1) Договор об отчуждении авторских прав в пользу СПбГУ с последущим
заключением лицензионного договора с издательством «Дмитрий Буланин»
(публикация перевода и комментария «Истории великого мятежа» Кларендона, 30

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 редакционноиздательскую обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента

Заключение Квалификационной кадровой комиссии
Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/

авторских экз., эквивалент 60 000 р.), 2018
7/1
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- Работа в ГЭК №5575-01, №5042-01 (Институт философии СПбГУ)
- В 2016 г. защитила диссертацию «Цивильное право в раннестюартовской Англии:
институты и идеи» (Москва, ИВИ РАН)
- Член научной комиссии Института истории СПбГУ
- член совета основной образовательной программы магистратуры «История и
теория наций и проблемы национализма» (2017-2019)
- Член оргкомитета международного проекта «Historia nationem gignit» (Институт
истории СПбГУ, 2016 – 2018 (в рамках проекта реализовано 6 международных
конференций);
- член программного комитета международной конференции «Британский мир.
Опыт политического, социального и культурного развития» (ИВИ РАН – СПбГУ
2016, 2018).
- Член рабочей группы «Власть и общество» (МГУ – ИВИ РАН, рук. проф. Н.А.
Хачатурян; в рамках проекта подготовлено 9 международных и всероссийских
конференций )
- Выполнение экспертиз статей для Вестника СПбГУ (Серия 2. История, Серия 17.
Конфликтология. Культурология. Религиоведение)
- рецензент учебного пособия: Филюшкин А. И., Федоров С.Е. «История и теория
наций и национализма» (СПб., 2016)
- Член редколлегии электронного журнала молодых ученых „Vox Medii Aevi”
- экспертная деятельность: составление отзыва ведущей организации на
кандидатскую диссертацию П.В. Мелиховой (2018, совм. с С.Е. Федоровым);
составление отзывов на авторефераты диссертаций Царевой Ю. А, Фадеева И.А.,
Ковалева М.А.
- выступления в СМИ: телеканал ТКТ-ТВ. (телевизионный цикл "Круг вопросов.
Петербург - территория согласия"), по согласованию с СПбГУ

