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Ученая степень Доктор исторических наук 

Ученое звание Доцент  

Научно-педагогический стаж 18 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

23 /8 / 4 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 6 / 1 / 1 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 
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- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

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) РГНФ/РФФИ: 2014 – 2016, № 14-01-00125, Государственная политика в сфере 

прав потребителей в СССР, 750 000 руб. – руководитель  

2) РФФИ: 2019-2020, № 19-09-00369, Исследование взаимодействия структур 

власти и управления и механизмов принятия управленческих решений в 

Ленинграде в период блокады и обороны города. 1941-1944 гг., 1 000 000 руб. – 

руководитель  

3) РФФИ: 2019-2021, № 19-09-00404, С.А. Сокольская. Обыкновенная жизнь. 

Воспоминания, 1 000 000 руб. – ответственный исполнитель, руководитель: 

Булгакова Л.А 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 1  

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

6 / 0 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 3/ 1 / 0 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 7 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Член редколлегии междисциплинарного научно-теоретического журнала 

«Новейшая история Росси» / СПбГУ (Scopus, WoS). 

Член редколлегии ежегодника «Вспомогательные исторические дисциплины» / 

Отделение историко-филологических наук РАН, Санкт-Петербургское отделение 

Археографической комиссии (РИНЦ). 



Член Диссертационного совета Д.002.200.01 (СПбИИ РАН). 

Член рабочей группы по разработке и методическому сопровождению он-лайн 

курса СПбГУ «История России» (модуль «СССР в 1930-е годы»). 

Член рабочей группы по проведению процедуры самообследования в части 

реализации основной образовательной программы ВМ.5543 «История». 

Подготовка экспертного заключения по запросу ООО «Авториум» (договор с 

Центром экспертиз СПбГУ № ЕД-094537/Ф). 

В 2014-2016 уч. гг. – член Методической комиссии Олимпиады школьников 

СПбГУ по социологии; в 2015-2019 уч. гг. – по истории. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/   

 


