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Научно-педагогический стаж
43 года
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях,
с 01.01.2015 – РИНЦ 10 (+1 ожидает индексации)/ WoS CC 1 / Scopus 1 (+1
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
ожидает индексации)
с 01.01.2016 – РИНЦ 7 (+1 ожидает индексации) / WoS CC 0 / Scopus 1 (+1 ожидает
индексации)
Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
РИНЦ 5 / WoS CC 0 / Scopus 0
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью
- 1 (РФФИ)
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
2 – 1) Проект по изданию монографии «Спарта. Миф и реальность» согласно
которых за последние три года претендент участвовал в качестве
Издательскому договору № 3516/Ф1 издательства «ВЕЧЕ» (Москва) от 23 марта
руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года
2017 г. (автор монографии) 60 000 руб.
заключения, срока, названия и объема финансирования каждого:
2) Проект по изданию монографии «История Спарты (период архаики и
- с российскими научными фондами
классики). 2-е изд. По Издательскому договору издательства «Гуманитарная
академия» (Санкт-Петербург) от 10 сентября 2018 г. (автор монографии) 60 000
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 редакционноиздательскую обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента

Заключение Квалификационной кадровой комиссии
Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/
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Владение классическими древними языками (древнегреческим и латинским) на
уровне, достаточном для проведения учебных занятий и научной работы;
являюсь автором 73 статей в Российской интернет-энциклопедии «Всемирная
история» (2016 г.).

