
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента (1,0), 

образовательная программа: «Международные отношения» (п.1.13 приказа от 10.03.2020 №1693/1) 

Ф.И.О. Соболев Владислав Георгиевич 

Учёная степень         кандидат исторических наук 

Учёное звание            нет 

Научно-педагогический стаж: 17 лет (с октября 2002) 

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ  5 , Web of Science CC 0,  Scopus 0, CSSCI 0 ; 

Индекс Хирша по РИНЦ 3, Web of Science CC  -,  Scopus -. 

Количество заявок*, поданных с целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований  от российских научных фондов 4, от зарубежных научных фондов - 0, из других внешних 

источников - 0. 

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   нет      , 

- с зарубежными научными фондами  нет   ,  

- с другими внешними организациями  нет    ,  

СПбГУ 

1. Контракт о возмездном оказании услуг № ЕД-509-(191538). Услуги в рамках совместной реализации 

Плана мероприятий по развитию исламского образования и обуспечению подготовки специалистов с 

углубленным знанием истории и культуры ислама на период с 2017 по 2020 год, утвержденного 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2016 г. № 2452-р. 1 ноября 2019 - 15 

декабря 2019 г. Объем финансирования 265 886,72 рубля. Осуществление мониторинга учебно-

методических материалов, используемых при реализации образовательных программ в духовных 

образовательных организациях. Исполнитель. 

2. Контракт о возмездном оказании услуг № ЕД-183-(170736) 234-3.2И. Услуги по экспертизе учебных 

пособий и хрестоматий по истории и культуре ислама, по составлению рекомендаций на основе 

мониторинга содержания учебно-методических комплексов. Объем финансирования 81 250 рублей. 15 

декабря - 20 декабря 2017 г. Исполнитель. 

3. Контракт о возмездном оказании услуг № ЕД-232-(170740) 203-3.5И. Преподавательские услуги по 

разработке методики оценки кадрового обеспечения учебного процесса, морально-психологической 

атмосферы в учебном заведении, составление необходимых анкет и опросников. 1 декабря 2017 - 15 

декабря 2017 г. Объем финансирования 71 000 рублей. Исполнитель. 

4. Контракт о возмездном оказании услуг № ЕД-223-(170740) 226 10И. Преподавательские услуги по 

проведению мастер-классов в вузах-участниках программы подготовки специалистов с углубленным 

знанием истории и культуры ислама. 24 ноября 2017 - 1 декабря 2017 г. Объем финансирования 18 900 

рублей. Исполнитель. 



 

 
Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров  15 , специалистов  0 , магистров  5 , 

- число диссертаций кандидатских  0 ,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры_____0_______. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  6 новых курсов (История стран Ближ-

него Востока, Социальная антропология стран Ближнего Востока (Международные отношения), Ислам 

в России, Политический ислам, Ислам на Западе, Ислам на постсоветском пространстве (программа Ис-

ламоведение)) 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку   2 

учебных пособия (12,75 п.л. и 15 п.л.)     

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата        

      

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   


