Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0),
образовательные программы: «Стратегические исследования», «Международные отношения (на
английском языке)» (п. 1.12 приказа от 10.03.2020 № 1694/1)
Ф.И.О. Павлов Андрей Юрьевич
Учёная степень доктор исторических наук
Учёное звание доцент
Научно-педагогический стаж 25 лет
Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ 8, Web of Science CC 1 , Scopus , CSSCI ; Индекс
Хирша по РИНЦ 5, Web of Science CC -, Scopus -.
Количество заявок*, поданных с целью получения финансирования на выполнение научных исследований от российских научных фондов 2, от зарубежных научных фондов -, из других внешних источников-.
Количество договоров* на выполнение научных исследований, в которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования каждого и статуса (руководитель /
исполнитель): 7
- с российскими научными фондами
1. 2020, на 1 год, РФФИ, «От интервенции к признанию: «русская» политика Франции в 1917-1924
гг.» 700 000 руб., руководитель.
2. 2019, на 1 год, РФФИ, «От интервенции к признанию: «русская» политика Франции в 1917-1924
гг.» 700 000 руб., руководитель.
3. 2018 г., на 1 год, РФФИ, «От интервенции к признанию: «русская» политика Франции в 19171924 гг.» 700 000 руб., руководитель.
4. 2018, на 1 год, РФФИ, «Французские военные миссии в России в период Первой мировой войны» 270 000 р., руководитель.
5. 2017, на 1 год, РФФИ, «Французские военные миссии в России в период Первой мировой войны» 270 000 р., руководитель.
6. 2017, на 1 год, РГНФ, «Военно-техническое сотрудничество в годы Первой мировой войны: проблемы и уроки». 75000 р., исполнитель.
7. 2016, на 1 год, РГНФ, «Военно-техническое сотрудничество в годы Первой мировой войны: проблемы и уроки». 71046 р., исполнитель.
- с зарубежными научными фондами -,
- с другими внешними организациями -,
- СПбГУ Опыт научного руководства и консультирования*:
- число ВКР бакалавров -, специалистов -, магистров 12,
- число диссертаций кандидатских 1, докторских -,
- число выпускников аспирантуры 1.
Опыт учебно-методической работы *:
- число разработанных и реализованных учебных курсов 2

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку
Глава в учебнике на английском языке
Подготовка к переходу магистерской программы «Стратегические исследования» на преподавание
на английском языке с 2017 г.
Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:
Звание «Почетный работник высшего профессионального образования»
Свободное владение английским языком на уровне необходимом для чтения лекций, чтения литературы по специальности и ее использования в учебной и научной работе
Сведения об участии в научных конференциях
Название конференции

Первый Петербургский
международный исторический форум. СанктПетербург, 29 октября –
3 ноября 2019 г.
«Construire l'alliance. Les
modalités de mise en
œuvre de l'engagement de
la France dans l'Europe
médiane de l'entre-deuxguerres (1917-1939)»

«Nuclear Comeback Time
in Europe? Idea Forum on
New Arms Control Initiatives in the Post-INF-era»
'Lemnos, the Armistice of
Moudros and the End of
WW1: History and Legacies'

Статус (всероссийская/ всероссийская с международным
участием, международная)
международная

Место и время проведения

Форма участия

Санкт-Петербург, ноябрь
2019

доклад

Международная

Бухарест, октябрь 2019

Доклад

международная

Локкум, ФРГ, август 2019

Доклад

Международная

Лемнос, Греция, май 2018

Доклад

Международная
Первая международная

Москва, май 2019

Доклад

конференция «Русские
войска во Франции и на
Балканах (1916-1918) в
истории и памяти России и Европы»

Международная
V конференция «Первая
мировая война, Версальская система и современность»

Доклад
Санкт-Петербург, октябрь
2017

Международная
«L'Alliance franco-russe à
l'épreuve de la GrandeGuerre.»

Доклад
Реймс, Франция, ноябрь
2016

международная
«Les batailles de 1916»

* за период, указанный в объявлении о конкурсе

доклад
Париж, Июнь 1916

