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образовательные программы: «Международные отношения», «Американские исследования»
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Ф.И.О. Акимов Юрий Германович
Учёная степень доктор исторических наук
Учёное звание профессор
Научно-педагогический стаж 28 лет
Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ 55, Web of Science CC 7, Scopus 4, CSSCI —; Индекс
Хирша по РИНЦ 10, Web of Science CC 1, Scopus 1.
Количество заявок*, поданных с целью получения финансирования на выполнение научных исследований от российских научных фондов 10, от зарубежных научных фондов 2, из других внешних источников 1.
Количество договоров* на выполнение научных исследований, в которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования каждого и статуса (руководитель /
исполнитель):
- с российскими научными фондами 1
РФФИ, 2020 г., «Петр Великий: pro et contra. Личность и реформы Петра Великого в философскокультурологической и политологической рефлексии. Российский опыт и зарубежные контексты «Петровская эпоха», Договор № 20-011-42008/20, 300 тыс. руб. (общий объем финансирования на первый год
3 млн. руб. на 9 участников), исполнитель,
- с зарубежными научными фондами 1
Германский исторический институт в Москве, индивидуальный грант 2019 г., 120 000 р.
- с другими внешними организациями 2
Совет по Грантам президента Российской Федерации, 2020 г., «Северные союзники: СССР и Канада во
Второй мировой войне», заявка № 20-1-037605, договор № 230868450, 150 тыс. руб. (общий объем финансирования 659157 р. на 4 участников), руководитель проекта
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консультационный центр экспертизы, НИИ РИНКЦЭ, 2019 г., экспертиза отчетов по Грантам Президента
РФ-2019, Договор 1.211.02.3513/20-02Э-282, 6000 р.
- СПбГУ 1
Реализация онлайн курса «Всеобщая история», 2019 г., Контракт № ЕД-175-(191540) возмездного оказания преподавательских услуг, 11820 р. 30 коп.
Опыт научного руководства и консультирования*:
- число ВКР бакалавров 23, специалистов — , магистров 16,
- число диссертаций кандидатских 2 , докторских —,
- число выпускников аспирантуры 1.

Опыт учебно-методической работы *:
- число разработанных и реализованных учебных курсов 2
- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку —
Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата
- член диссертационного совета Д.002.200.01 (СПб ИИ РАН)
- эксперт РАН,
- эксперт Федерального реестра экспертов научно-технической сферы,
- эксперт НИУ ВШЭ
- член редколлегии журнала «Россия и Америка в XXI веке» (РИНЦ, ВАК)
- член редколлегии журнала «Канадский ежегодник» (РИНЦ)
- председатель Программного комитета международной научной конференции «Россия и Канада: Арктические гиганты. VII Канадские чтения». СПб., СПбГУ (при поддержке РФФИ и ООО «Росстрой»), 5–6
апреля 2019 г.
- председатель Программного комитета международной научной конференции «150 лет Канадской федерации: от Британского доминиона к глобальному игроку. VI Канадские чтения. СПб., СПбГУ, 7–8 апреля
2017 г.
- член оргкомитета XXV (2016), XXVI (2017), XXVII (2018), XXVIII (2019) Российско-Американских
семинаров (международная научная конференция)
- Участник 54 международных, всероссийских с междунардным участием и всероссийских научных
конференций (за 2016 – 2020 гг.)

* за период, указанный в объявлении о конкурсе

