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
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Тихонов Игорь Львович
Ученая степень
Доктор исторических наук
Ученое звание
доцент
Научно-педагогический стаж
17 лет
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях,
С 2016: 18/0/3
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
С 2015: 23/0/3
Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
6/1/1
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью
3
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. РФФИ_16-06-00528: Петербургская историческая школа (XVIII - начало XX в.):
которых за последние три года претендент участвовал в качестве
биографическая база данных и информационный ресурс. Дата гранта: 24/09/15.
руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года
Март 2016 – декабрь 2018. Исполнитель. Руководитель: Дворниченко А.Ю. 700 000
заключения, срока, названия и объема финансирования каждого:
руб.
- с российскими научными фондами
2. РФФИ_ 19-011-00782 А. Историческая наука Петрограда-Ленинграда (19171934): центры, направления исследований, коллективная биография: 2019 г. этап 1.
Дата гранта: 30/12/18. Январь 2019 – декабрь 2019. Исполнитель. Руководитель:
Ростовцев Е.А. 1 000 000 руб.
- с зарубежными научными фондами
- с другими внешними организациями
1 Гранты Германского Археологического института для участия в Международном
коллоквиуме «Gero von Merhart, Archäologe im 1. Weltkrieg», 1 - 4 июня 2016 г.,
Университет Инсбрук, Австрия 1000 EURO;
для участия в Международной научной конференции “Europäische Archäologie am
Wendepunkt der Epochen (1918 – Ende der 1920er Jahre): Von der nationalen Idée zur
nationalen Wissenschaft”19 -22 марта 2019 г. Гослар, Германия, 1100 Euro
2. Грант Collegium Carolinum, Ludwig-Maximilians-Universität München для участия
в Международной научной конференции «Wissenschaft und Imperium im östlichen
Europa im langen 19. Jahrhundert» 5-8 ноября, 2015г. Bad Weissee, .900 EURO
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

2/-
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-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционноиздательскую обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента
Заключение Квалификационной кадровой комиссии
Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/

