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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 

конкурсе на замещение должности Старший преподаватель (4,00 

ставки), основные образовательные программы, по которым планиру-

ется учебная деятельность: «Философия», «Религиоведение», «При-

кладная этика», «Конфликтология», «Культурология», «Музеология и 

охрана объектов культурного и природного наследия»; приказ 

№2224/1_от 20.03.2020 СПбГУ  

Ф.И.О. ____Львов Александр Александрович_______________ 

Учёная степень ___кандидат философских наук______________________________ 

Учёное звание _______не имею___________________________ 

Научно-педагогический стаж ___6 лет 4 месяца___________________________ 

 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ _34, Web of Science CC _1_, Scopus _3, CSSCI ___-___. 

Индекс Хирша по РИНЦ _2_, Web of Science CC __0__,  Scopus _1_, CSSCI ____-__. 

 

Количество заявок с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований  от российских научных фондов __3__, от зарубежных научных фондов 

__0___, из других внешних источников ___0___. 

Количество договоров с 01.01.2016 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 _5 (все — исполнитель)____: 

 

 № 17-18-01440 «Антропологическое измерение истории философии» (исполнитель; 

руководитель — д.ф.н., доц. Власова О. А.) — фундаментальный исследовательских 

проект при поддержке РНФ, 2017-2019;  

 No15-33-01013 «Философская историография во французской философии ХХ века» 

(исполнитель; руководитель — д.ф.н., доц. Дьяков А. В.) — фундаментальный 

исследовательских проект при поддержке РФФИ (ОГОН), 2015-2017; 

 № 17-33-01064 «Сравнительный концептуальный анализ развития экзистенциально-

феноменологической традиции в психиатрии и психологии» (исполнитель; 

руководитель — д.ф.н., доц. Власова О. А.) — фундаментальный исследовательских 

проект при поддержке РФФИ (ОГОН), 2017-2019;  
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 № 18-011-01189 «Французская философия классической эпохи как национальный 

проект: история и самосознание» (исполнитель; руководитель — д.ф.н., доц. Дьяков А. 

В.) — фундаментальный исследовательских проект при поддержке РФФИ, 2018-2020;  

 № 19-011-00603 «Наука как социальный институт в проектах российской 

модернизации (петербургский опыт)» (исполнитель; руководитель — д.ф.н., проф. 

Дудник С. И.) — фундаментальный исследовательских проект при поддержке РФФИ, 

2019-2021. 

 

- с зарубежными научными фондами __0___,  

- с другими внешними организациями __0___,  

- с СПбГУ _____. 

 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров ___0___, специалистов __0____, магистров  0______, 

- число диссертаций кандидатских ___0___,  докторских ___0___, 

- число выпускников аспирантуры __0____. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов ______ 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку ______ 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:  

Принимал участие в разработке онлайн курса «Философия» на национальной 

платформе «Открытое образование» (https://openedu.ru/course/spbu/PHYLOSOPHY/). 

   


