Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента, в целях реализации основных образовательных программ в
области истории и археологии, на заседании Ученого совета Института истории/ Ученого совета СПбГУ
Санкт-Петербург
Ф.И.О.
Веселов Федор Никитович
Ученая степень
кандидат исторических наук
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
10 лет 7 месяцев (с 15.07.2008 г. по 31.08.2016 г. в Военно-историческом музее
артиллерии, инженерных войск и войск связи в должности старшего научного
сотрудника, с 26.03.2013 г. по настоящее время в Санкт-Петербургском
государственном университете в должности старшего преподавателя).
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях,
12/4/4
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
1/0/0
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью
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
В качестве ответственного исполнителя: проект РНФ «Выявление, изучение и
которых за последние три года претендент участвовал в качестве
публикация памятников русской письменности в собраниях зарубежных музеев,
руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года
архивов и библиотек» (шифр проекта 16-18-10137, руководитель А.В. Майоров,
заключения, срока, названия и объема финансирования каждого:
годы исполнения 2016-2018, объем финансирования за все годы: 11 995, 2 тыс.
- с российскими научными фондами
руб);
- с зарубежными научными фондами
- с другими внешними организациями
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:
5/- число ВКР бакалавров / специалистов
- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских
- число выпускников аспирантуры
Опыт учебно-методической работы за последние 3года:
-число разработанных и реализованных курсов
5
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционноиздательскую обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента
- Участвовал в качестве ответственного исполнителя в гранте НИР из средств
СПбГУ (мероприятие 2/15) «Россия-Новороссия-Крым: Исторические
закономерности единства» (шифр ИАС 5.38.265.2015, руководитель А.В. Майоров,
годы исполнения 2015-2017).
- Владею английским языком на уровне, позволяющем разрабатывать учебнометодические материалы и проводить учебные занятия по дисциплинам в своей
предметной области.
Заключение Квалификационной кадровой комиссии

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/

