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Кандидат исторических наук
Ученое звание
доцент
Научно-педагогический стаж
24 года
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях,
22 = 1 = 2
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
9=1=1
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью
3:
получения финансирования на выполнение научных исследований:
- «Петербургская историческая школа (XVIII – начало XX в.): биографическая база
- от российских научных фондов
данных и информационный ресурс» (2016-2018), РФФИ, 16-06-00528; исполнитель
- «Историческая наука Петрограда-Ленинграда (1917-1934): центры, направления
исследований, коллективная биография» (2019-2021), РФФИ, № 19-011-00782,
исполнитель
- “Российские университеты позднеимперского периода: корпоративная культура и
университетская повседневность (1884-1917)», 18-09-00681: РФФИ, 2018
исполнитель, не поддержан
- от зарубежных научных фондов
- из других внешних источников
1
Количество договоров на выполнение научных исследований, в
2:
которых за последние три года претендент участвовал в качестве
Проект РФФИ, № 16-06-00528 «Петербургская историческая школа (XVIII – начало
руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года
XX в.): биографическая база данных и информационный ресурс» (2016-2018),
заключения, срока, названия и объема финансирования каждого:
исполнитель; 2 380 000 руб. Руководитель: А.Ю. Дворниченко
- с российскими научными фондами
Проект РФФИ, № 19-011-00782: «Историческая наука Петрограда-Ленинграда
(1917-1934): центры, направления исследований, коллективная биография» (20192021), исполнитель, 1 000 000 руб. на 2019 г. Руководитель: Е.А. Ростовцев
- с зарубежными научными фондами
- с другими внешними организациями
1 – Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям в рамках ФЦП
«Культура России (2012-2018 годы). Договор на издание рукописи «Для блага
общего»: А.П. Куницын (1783-1940) — просветитель, правовед, государственный
деятель», совместно с изд-вом «Дмитрий Буланин»
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:
- число ВКР бакалавров / специалистов
4 (бакалавры)
- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских
1(магистр)
- число выпускников аспирантуры
Опыт учебно-методической работы за последние 3года:
-число разработанных и реализованных курсов
4
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента
Заключение Квалификационной кадровой комиссии
Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/
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