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Ученая степень Кандидат исторических наук 

Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 6 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

4  

РИНЦ 3 

Scopus 1 

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 
2 РИНЦ 

Количество заявок, поданных за последние три года, с 

целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

- от российских научных фондов 

5 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников 3 

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 

Фонд поддержки публичной 

дипломатии имени А.М. Горчакова. 

Международная научно-практическая 

студенческая конференция 

«Общественная дипломатия глазами 

студента-международника». Шифр 

проекта: 17.18.312.2018. Второе 

полугодие 2018 г. Объем 

финансирования: 31000 руб.  

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 

1. Договор с организацией. Научно-

историческое исследование по 

выявлению  объектов истории и 

культуры на территории 

Питкярантское городского поселения 

(республика Карелия). Объем 

финансирования: 22000 руб. Начало 

проекта: 25.09.2017. Конец проекта: 

16.10.2017. 

2. Договор с организацией. Научно-

историческое исследование по 

выявлению  объектов в городе Санкт-

Петербург, связанных с историей 

террора в России в начале ХХ века. 

Объем финансирования: 69000 руб. 

Начало проекта: 21.02.2019. Конец 

проекта: 05.04.2019. 

3. Договор с организацией. Научно-

историческое исследование по 

выявлению  объектов Всемирного 

культурного наследия в республике 

Карелия. Объем финансирования: 

49000 руб. Начало проекта: 

27.02.2019. Конец проекта: 

01.04.2019. 

Опыт научного руководства и консультирования за 2 



последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 

докторских 
1 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

Разработка семинарских занятий с 

применением интерактивного метода 

обучения «Круглый стол» по 

дисциплине «Культура, образование 

и наука в Европе». 

 

- число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
- 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

Обучение по программе «Россия и 

мир в новое и новейшее время – из 

прошлого в будущее» в объеме 12 

часов 22.03.2019 г. Санкт-

Петербургский государственный 

университет промышленных 

технологий и дизайна. Институт 

дополнительного профессионального 

образования. Центр подготовки и 

повышения квалификации 

преподавателей. 

 

Обучение по программе 

«Гражданский мир- гражданская 

война: осмысление и прогнозы» в 

объеме 24 часа в период с 28.02.2018 

по 02.03.2018 Санкт-Петербургский 

государственный университет 

промышленных технологий и 

дизайна. Институт дополнительного 

профессионального образования. 

Центр подготовки и повышения 

квалификации преподавателей. 

 

Обучение по программе «Революции 

в отечественной и мировой истории» 

в объеме 24 часа в период с 

12.04.2017 по 14.04.2017. Санкт-

Петербургский государственный 

университет промышленных 

технологий и дизайна. Институт 

дополнительного профессионального 

образования. Центр подготовки и 

повышения квалификации 

преподавателей. 

Обучение по программе «Реформы и 

реформаторы как предмет 

исследования социальных  и 

гуманитарных дисциплин» в объеме 

24 часа в период с 18.04.2016 по 

20.04.2016. Санкт-Петербургский 

государственный университет 

промышленных технологий и 

дизайна. Институт дополнительного 



профессионального образования. 

Центр подготовки и повышения 

квалификации преподавателей. 

 

В данный момент в процессе 

публикации статья в журнале, 

входящем в список SCOPUS  ASTRA 

SALVENSIS Revistã de istorie şi 

culturã «World Cultural Heritage in the 

Context of Globalization: Trends, Issues 

and Solutions» 

В процессе публикации статья 

«Европейский мегаполис – объект 

реализации политики 

мультикультурализма в условиях 

глобализации современных 

политических процессов» в 

журнале,  Еuropean Proceedings of 

Social and Behavioural Sciences  
 (индексируется в БД Web of Science 

Core Collection). 

В процессе индексации РИНЦ 

находятся 2 статьи: «Образ 

современной России в немецких 

СМИ: на примере журнала Spiegel-

online»// Россия и мир в новое и 

новейшее время – из прошлого в 

будущее: матер. XXV юбилейной 

ежегон. Международн.научн. конф.: в 

4 т. СПб., 2019  

и статья «Деятельность Центра 

передового опыта НАТО в области 

стратегической коммуникации 

(STRATCOM) в Латвии как пример 

общественной дипломатии»// 

Общественная дипломатия глазами 

студента-международника. Сборник 

материалов международной научно-

практической студенческой 

конференции (24 сентября 2018 года, 

г. Санкт-Петербург).СПБ. 2019 

 


