Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента (1,0
ставки), пункт 1.14 приказа от 17.03.2021 № 1932/1,
образовательные программы: «Международные отношения», «История международных
отношений в XX -XXI веках»
Ф.И.О. Колосков Евгений Андреевич
Учёная степень кандидат исторических наук
Учёное звание нет
Научно-педагогический стаж 9 лет
Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ 16 (из них индексируются в Web of Science CC 1 и в
Scopus 2;
Индекс Хирша по РИНЦ 4, Web of Science CC 1, Scopus 1.
Количество заявок*, поданных с целью получения финансирования на выполнение научных
исследований от российских научных фондов 2, от зарубежных научных фондов 0, 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 РНФ, 2015-2018 гг., RSF_RG_2016 - 3: "Мобилизованное
средневековье": обращение к средневековым образам в дискурсах национального и государственного
строительства в России и странах Центрально-Восточной Европы и Балкан в новое и новейшее время,
357 277 руб., исполнитель.
РФФИ 2018 - н.в., 19-09-00163 А "Историческая политика в странах бывшей Югославии", 180 тыс. руб.,
исполнитель
- с зарубежными научными фондами

,

- с другими внешними организациями

,

- СПбГУ участие в разработке онлайн-курса "Всеобщая история. Часть 2"
Опыт научного руководства и консультирования*:
- число ВКР бакалавров 0, специалистов 0, магистров 1,
- число диссертаций кандидатских 0, докторских 0,
- число выпускников аспирантуры 0.
Опыт учебно-методической работы *:
- число разработанных и реализованных учебных курсов 1.
- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 0.
Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата

член научной комиссии в области

истории и археологии СПбГУ;
член редколлегии редакционной коллеги журнала «Славянский мир в третьем тысячилетии»
Курсы повышения квалификации: «Первая помощь» (27 декабря 2019 г.),
«Основы работы преподавателя в системе Blackboard» (20 февраля 2020 г.)

«Использование MS Teams для проведения аттестации» (18 декабря 2020 г.)
Участие в международных конференциях: Македонский вопрос в планах стран Оси накануне и в ходе
Апрельской войны. Международный круглый стол «Югославия в огне войны (1941–1945): К 80-летию
нападения Третьего Рейха на Югославию». 6 апреля 2021. Институт истории Санкт-Петербургского
государственного университета.
Греческая революция 1821 г. в российской внешней политике на Балканах: вызов, решение и
последствия. Международная научно-практическая конференция, посвящённая истории российскогреческих отношений и 200-летию начала борьбы за независимость Греции, ФМО СПбГУ, 25 марта
25.03.2021
Вопрос лояльности албанцев в странах Западных Балкан. Международная конференция "Лояльность,
подданство, гражданство: между империей и нацией, СПбГУ, ГУ-ВШЭ (СПб), Zoom, 4-5 февраля 2021.
Османская империя в школьных учебниках Западных Балкан. Международная научная конференция
«Пути

империй:

модели,

практики,

дискурсы

наднациональных

политий

от

древности до

современности», ННГУ, Нижний Новгород, Zoom, 3-5 декабря 2020 г.
"Военно-историческая реконструкция" России как символ прошлого в политике памяти. Всероссийская
научная конференция с международным участием "Символические аспекты политики памяти в
современной России и Восточной Европе, ЕУСПб., Санкт-Петербург, 11-12 ноября 2019 г.
Сербский мир: образ "идеальной Сербии" на страницах сербской периодики 1986-1991 гг.
Международная научная конференция "Первый международный Петербургский исторический форум"
29 октября - 3 ноября 2019 г. СПбГУ
От Бухареста до Преспы: греко-македонский спор о государственном наименовании в 2008–2018 гг.
Международная конференция "Одна проблема - три измерения" (28-29 июня 2019 г., Нижний
Новгород).
Русская диаспора во внешней политике России: опыт Западных Балкан 2008–2014 гг. Международная
научная конференция «100-летие русской эмиграции в Сербии: итоги и судьбы», Санкт-Петербург, 2728 июня 2018 г.
"Войны памяти" как вызов для международного сотрудничестве: на примере Западных Балкан.
Международная конференция "Балканский диалог - 2018" 25-28 апреля 2018 в г. Сараево, Босния и
Герцеговина.
2018 г., ООО "Виларсе", Договор № 01/21-1 возмездного оказания услуг, 62 207 руб, исполнитель
Заключение Квалификационной кадровой комиссии
Результаты голосования Учёного совета учебно-научного института СПбГУ / факультета СПбГУ
(Учёных советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ)
* за период, указанный в объявлении о конкурсе

