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Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента (1,0 ставки) кафедры педагогики, Института педагогики СПбГУ 

(научная специальность: 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и 

образования») 

 

Ф.И.О. Илюшин Леонид Сергеевич 

Ученая степень  

Доктор педагогических наук, 

13.00.01 «Общая педагогика, 

история педагогики и образования» 

Ученое звание -------- 

Научно-педагогический стаж 25 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в 

изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of Science 

Core Collection или Scopus 

11\1\1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core 

Collection или Scopus 

10\4\6 

 

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 4 

Количество договоров на выполнение научных 

исследований, в которых за последние три года 

претендент участвовал в качестве руководителя/ 

ответственного исполнителя/ исполнителя; 

договоров на выполнение экспертных работ; тревел-

грантов и т.п. 

 

- с СПбГУ  

- с российскими научными фондами  

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями 4 

Опыт научного руководства и консультирования за 

последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 

- 

- число диссертаций 

магистерских/кандидатских/докторских 
10\0\0 

- число выпускников аспирантуры 3 

Опыт учебно-методической работы за последние 

3года: 
 

-число разработанных и реализованных учебных 

курсов 
5 

-число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
- 

Иная информация, предоставленная по инициативе  Председатель учебно-



претендента методической комиссии 44.00.00 

«Образование и педагогические 

науки» Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

 Разработка и создание 

открытого MOOC  «Современная 

педагогика. Как это работает.» в 

соавт. Казакова, Е. И., Азбель, А. 

А., Галактионова, Т. Г., Данилова, 

Г. В. & Гринева, М. И., 

Издательство СПбГУ , 2019.  

 Наличие опыта 

государственной службы в области 

управления образованием в 

должности; начальник отдела 

модернизации образования 

Комитет по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга  

2004-2008 гг. Государственный 

советник Санкт-Петербурга 2 

класса. 

 Участие в работе 

Координационного совета по 

образовательной политике 

Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга.  

 Экспертиза программ 

региональных ресурсных центров 

на базе инновационных школ 

Санкт-Петербурга.  

 Эксперт программы 

переподготовки педагогических и 

управленческих кадров для систем 

выявления и поддержки одаренных 

детей и молодежи «Большие 

вызовы»,  2018, ОЦ «Сириус», 

Фонд «Талант и успех». 

 Организационно-

методическая и преподавательская 

работа в ГБО ДО «Ленинградский 

областной центр развития 

творчества одаренных детей и 

юношества «Интеллект» 

 Организация и участие в 

программе «Литературное 

творчество», 2016- 2019 год, в ОЦ 

«Сириус», Фонд «Талант и успех». 

 

 


