
Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в конкурсе на 

замещение должности доцента (16,00 ставки), основные образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность: «Философия», «Религиоведение», 

«Прикладная этика», «Конфликтология», «Культурология», «Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия». 

Ф.И.О. _________Артамошкина Людмила Егоровна___________________________________ 

Учёная степень _______доктор философских наук__________________________________ 

Учёное звание ________________доцент___________________________________________ 

Научно-педагогический стаж ______23_________________________________________ 

 

Количество публикаций с 01.01.2017, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ ____14__, Web of Science CC __2____, Scopus __3___, CSSCI ______. 

Индекс Хирша по РИНЦ _3_____, Web of Science CC __1____,  Scopus __1____, CSSCI ______. 

 

Количество заявок с 01.01.2017, поданных с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований  от российских научных фондов ___3___, от зарубежных научных 

фондов __3___, из других внешних источников ______. 

Количество договоров с 01.01.2017 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 __2___ 

2016-2018, 3 года, РФФИ №16-03-00566-ОГН «Память поколения в современной ситуации 

кризиса исторического сознания»; 2017 – 900 000 руб; 2018 – 900 000 руб; -руководитель;  

2019 -2020, 3 года, РФФИ № 19-011-00775 «Топлогия культурной памяти в диалоге поколе-

ний»; 2019 – 1000 000 руб; 2020 – 1000 000 руб – руководитель 

 

- с зарубежными научными фондами ___2__, 2018: «Научная стажировка, программа академи-

ческой мобильностти, университет Вроцлава», -25 000 руб. –  руководитель; 2019; « 

ERAZMUS, програма академической мобильности»,Университет Павла Йозефа Шафарика в 

Кошице, Словакия – 40 000 руб. 

- с другими внешними организациями _____,  

- с СПбГУ _____. 

 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров ___15___, специалистов ______, магистров  __5____, 

- число диссертаций кандидатских ___1___,  докторских ______, 

- число выпускников аспирантуры ______. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов ___3__ 
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- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку ______ 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата 

 

Исполнитель гранта РФФИ № 18-011-20084 «Проект организации Российско-польского 

симпозиума “Взаимность и религиозные противоречия в славянской истории, культуре и фи-

лософии. К 400-летию со дня рождения Юрия Крижанича”» (рук. А. В. Малинов) 

 

Сведения об экспертной деятельности, в том числе о членстве в диссертационных 

советах 

работа в качестве члена диссертациооного совета по защите докторской диссертации (PhD) 

университета П.Й.Шафарика (Кошице, Словакия); 

отзывы на авторефераты диссертаций; рецензирование статей в периодических научных изда-

ниях 

Сведения о членстве в редколлегиях научных журналов, оргкомитетах международных 

конференций 

Главный редактор альманаха «Фото.Изображение.Документ», РОСФОТО, С.-Петербург; 

 15 международных конференций, в том числе в качестве члена организационного комитета, 

выступление с докладом на пленароном заседании. 

 

Популяризация российских научных исследований 

- за рубежом:  

выступление с докладом в Центре русской культуры в Братиславе (Словакия);в Академии наук  

Словакии (октябрь – ноябрь 2019г.,Братислава); в музее г.Труцхайна (июнь 2018 г.,Германия); 

в Туринском университете (июнь 2017г.,Италия); 

- в России:  

 - организация работы и содержательного наполнения сайта biographycentre.org с целью попу-

ляризации научных исследований в России и зарубежом; 

 - публичная лекция в музее Л.Н.Гумилева (2-3 мая, 2018, 2019 гг, Петербург); 

-  публичная лекция в книжном салоне «Листва» (январь 2020 г, Петербург); 

-  выступления на радио «Град Петров» (17 июня 2019,27 июля 2020 г.); - 

- выступление в музее им.В.Т.Шаламова (18 января 2021 г., Вологда). 

 


