
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности старшего преподавателя, в целях реализации основных 

образовательных программ в области истории и археологии,  на заседании Ученого совета Института истории СПбГУ 

                                                                                                      Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Сухорукова Анна Сергеевна 

Ученая степень кандидат исторических наук 

Ученое звание ---- 

Научно-педагогический стаж 19 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

4/0/1 (в печати) с 2015 года 

3/0/1 – с 2016 года 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

4/0/0 

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 --- 

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 – Участие в качестве ответственного исполнителя в гранте РГНФ. Номер заявки – 

17-01-00021, «Дневник А.В. Богданович (1879-1890 гг.)», руководитель д.и.н. 

В. Л. Степанов. Года выполнения: 2017–2019. Выделенная сумма финансирования 

на 2017 год – 500 тыс. рублей, на 2018 – 600 тыс. рублей. 

2. – Разработка и создание учебно-методического комплекса онлайн курса «История 

и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области». Весна–осень 2017 года. 

Заказчик – Санкт-Петербургский государственный университет. Контракт № ЕД-

161-(170740) от 9 ноября 2017 года. 

3. – Разработка и создание учебно-методического комплекса онлайн курса «История 

России». Зима–осень 2018 года. Заказчик – Санкт-Петербургский государственный 

университет. Контракт № ЕД-034-(181209) от 16 ноября 2018 года. 

- с зарубежными научными фондами ---- 

- с другими внешними организациями 1 – Научная экспертиза и научное консультирование и сопровождение творческих 

работ членов РОО «Институт Петербурга», осуществляющих научно-

исследовательскую деятельность в области петербурговедения. 2018–2019 годы. 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 

года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

6/- 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 4/-/- 

- число выпускников аспирантуры --- 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  



-число разработанных и реализованных курсов 16 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

--- 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  Приглашенный эксперт по истории Петербурга на заседание Saint Petersburg 

Street Design Challenge проходившего под эгидой Института Дизайна и 

Урбанистики ИТМО 19-21 мая 2015 года. Презентация по истории застройки 

восточной оконечности Васильевского острова. 

 По поручению директора Центра экспертиз СПбГУ экспертное заключение по 

запросу Комитета по градостроительства и архитектуре Санкт-Петербурга о 

месте установки памятника М. А. Милорадовичу, поступившее через Центр 

экспертиз СПбГУ в Институт истории 28 апреля 2015 года. 

 Подготовка отзыва ведущей организации на кандидатскую диссертацию 

Д. М. Демидович «Доходные дома Петербурга: организация, взаимодействие с 

государственными и коммерческими структурами, повседневность (1870-е гг. – 

начало XX века) по представлению Центра экспертиз СПбГУ. Отзыв размещен 

на сайте СПбГУ 22.02.2019 //https://spbu.ru/openuniversity/documents/otzyv-

vedushchey-organizacii-na-dissertaciyu-dari-mihaylovny-demidovich 

 Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и 

юношества «Интеллект». Образовательная видеоконференция в рамках 

Всероссийской научно-исследовательской конференции учащихся «ЮНОСТЬ, 

НАУКА, КУЛЬТУРА – Север». Лекция «Победа в судьбе Ленинграда и 

ленинградцев». Санкт-Петербург, 24 апреля 2015 г. 

 Участие в качестве эксперта и члена жюри регионального этапа 

Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ имени 

Д.И.Менделеева – научно-исследовательской конференции «История и 

современность» организованного Ленинградским областным центром развития 

творчества одаренных детей и юношества «Интеллект». 16-18 ноября 2017 

года. 

 Рецензирование работ II Всероссийского суворовского конкурса юношеских 

исследовательских работ. Февраль 2017.  

 Рецензирование работ III Всероссийского суворовского конкурса юношеских 

исследовательских работ. Февраль 2018. 

 Рецензирование работ IV Всероссийского суворовского конкурса юношеских 

исследовательских работ. Февраль 2019. 

 Подготовка 2-х модулей on-line курса «История и культура Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области», которая заключает в себе подготовку сценария 

модулей, разработку ФОСов, участие в съемках. Сентябрь – декабрь 2017. 

 Модерирование он-лайн курса «Истории и культура Санкт-Петербург и 

Ленинградской области» – 3 запуска, февраль – июнь 2018 (2 запуска), 

февраль-май 2019 (1 запуск). Модерирование заключается в ведении форума, 

удаленную консультацию слушателей, своевременное информирование о 



вопросах других преподавателей курса. 

 Участие в подготовке он-лайн курса «История России» январь-сентябрь 2018 

года – координирование действий Центра развития электронных 

образовательных ресурсов СПбГУ и Института Истории СПбГУ, проверка и 

редактирование сценариев модулей, редактирование ФОСов. 

 Модерирование он-лайн курса «История России»– 2 запуска, сентябрь-декабрь 

2018 (1 запуск), февраль-май 2019 (1 запуск). 

 Научная экспертиза и научное консультирование и сопровождение творческих 

работ членов РОО «Институт Петербурга» выполнявшаяся на договорной 

основе в 2018–2019 году. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/   

 


