Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0),
образовательные программы: «Международные отношения», «История международных отношений в XX - XXI веках» (п. 1.6 приказа от 10.03.2020 № 1694/1)
Ф.И.О. Костюк Руслан Васильевич
Учёная степень Доктор исторических наук
Учёное звание Профессор
Научно-педагогический стаж 24,5 лет
Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ 36

, Web of Science CC

2, CSSCI ; Индекс Хирша по РИНЦ 3, Web of Science CC - -

-

, Scopus -

, Scopus
.

Количество заявок*, поданных с целью получения финансирования на выполнение научных исследований от российских научных фондов ___5__, от зарубежных научных фондов _1___, 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. РГНФ. Грант IAS. 17.16.588. 2016 г., «Международная научная
конференция «Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире: история и современность» на октябрь 2017 г.). Исполнитель. Общая сумма на конференцию – 350000 руб. 2. РНФ. Грант RSF_RG_20191. 2019 г., «Коминтерн в Латинской Америке: исторические традиции и политические процессы». Апрель- декабрь 2019 г. – первая очередь гранта. 2020 г. – вторая очерель. Общая сумма на грант – 5000000
руб. Исполнитель (280000 руб.)

,

- с зарубежными научными фондами 1 Грант Фонда Жана Жореса и Фонда Пабло Иглесиаса,
IAS_341294 “Mouvement socialiste en France et en Espagne: Nouvelles évolutions”(«Социалистическое
движение во Франции и Испании: Новые эволюции»). Январь – март 2017 г. Сумма – 62400 руб. Исполнитель.

,

- с другими внешними организациями

,

- СПбГУ

.

Опыт научного руководства и консультирования*:
- число ВКР бакалавров

2

- число диссертаций кандидатских

, специалистов
1

, магистров

, докторских

14

,

,

- число выпускников аспирантуры___1_________.
Опыт учебно-методической работы *:
- число разработанных и реализованных учебных курсов

2

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 1
Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата

Руководитель ООП магистратуры «Ис-

тория международных отношений в XX-XXI вв.».
Член ДС Д.212.232.65 по защите докторских и кандидатских диссертаций при СПбГУ (2016-2017 гг.);
член ДС Д.212.232.271 по защите доктороских и кандидатских диссертаций при СПбГУ (2017-2018 гг.);

член ДС по диссертации М. К. Мамедова на соискание учёной степени к. и. н. СПбГУ по специальности
07. 00. 15. (2019 г.); член ДС по диссертации А. А. Швецова на соискание учёной степени к. и. н СПбГУ
по специальности 07. 00. 15. (2019 г.); член ДС по диссертации О. В. Катышевой на соискание учёной
степени к. и. н. по специальности 07. 00. 15. (2020 г.)
Участие в работе творческого коллектива при Санкт-Петербургском гуманитарном унивесриетете профсозов по подготовке коллективной монографии «Забастовочное движение в странах Европейского Союза»; январь-май 2019 г.
Информация об участии в научных конференциях с 2016 г. 1. Международная научная конференция
«Реформы и реформаторы как предмет исследования социальных и гуманитарных дисциплин.» СПб.,
Санкт-Петербургский

государственный

университет

промышленных

технологий

и

дизайна

(СПбГУПТД), 20. 04. 2016. Доклад «Франсуа Миттеран – реформатор внешней политики Франции». 2.
Российская научная конференция «В. И. Ленин. История – современность». СПб., СПбГБУК «Историкокультурный музейный комплекс в Разливе», 21. 04. 2016. Ддоклад «Ленин и образование Французской
компартии». 3. Международная научная конференция «Революции в отечественной и мировой истории.
К 100-летию российских революций 1917 г.». СПб., СПбГУПТД, 14. 04. 2017. Доклад «Южноевропейский самоуправленческий социализм как модель «революционного реформизма». 4. III Международный
научный форум «Россия и Ибероамерика в глобализируюемся мире: история и современность». СПб,
СПбГУ, 02-04. 10. 2017. Доклад «Влияние Русской революции 1917 г. на левое движение Франции». 5.
Международный научный форум «Великая русская революция: память и осмысление». СПб, СПбГУ, 1921. 10. 2017. Доклад «Европейская левая социал-демократия и Версальская система». 6. Международная
научно-теоретическая конференция «Великая Октябрьская Социалистическая революция: взгляд через
столетие». СПб, Росийская Национальная Библиотека, 05. 10. 2017. Доклад «Взгляд на советскую внешнюю политику и её революционный потенциал». 7. Региональная научная конферецния «Летопись революционного Петербурга». СПб., музей «Разночинный Петербург», 23. 10. 2017. Доклад «Французские
современники о Русской революции» 23. 10. 2017. Доклад «Французские современники о Русской революции 1917 г.» 8. Российская научная конференция с международным участием «Капитализм в России,
Европе и Америке в XIX-XXI вв. и его критика (от протеста к сопротивлению)». СПб, РАНХиГС/СПбГУ,
06-07. 12. 2017. Доклад «Критика капитализма европейской левой социал-демократией в 1970-е – 1980-е
гг.». 9. Международная научная конференция «Гражданский мир, гражданская война: осмысление и прогнозы». СПб, СПбГУПТД, 02. 03. 2018. Доклад «Внешнеполитические аспекты гражданской войны в
Испании». 10. IV Международный форум «Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире: история
и современность». СПб, СПбГУ, 01-03. 10. 2019. Доклад «Форум Сан-Паулу и глобальные вопросы единства прогрессивных сил». 11. Международная научная конференция «Россия и мир в Новое и новейшее
врпемя: из прошлого в будущее». СПб, СпбГУПТД, 22. 03. 2019. Ддоклад «Между коммунизмом и социал-демократией: Пример французского социализма 1920-х гг.». 12. Международная научная конференция
«Закат Европы: проблемы развития тоталитарных и демократических стран Европы.» СПб, СПбГУ, 05.
12. 2019. Доклад «Панъевропейские левые партии о роли ЕС в мировой политике». 13. Международная

научная конференция «Гуманитарные науки в соврменном вузе: вчера, сегодня, завтра». СПб.,
СПбГУПТД, 12. 12. 2019. Доклад «Латиномерикансккая социал-демократия в современную эпоху.» 14.
Заочная международная научная конференция «Война и мирв отечественной и мирвоой истории». СПб,
СПбГУ, 27. 03. 2020. Доклад «Республиканская левая Каталонии: от «партии войны» к «партии борьбы».
* за период, указанный в объявлении о конкурсе

