
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности __________доцент (1,0 ставки)____________________ 
(наименование должности, доля занятости) 

 

свободные искусства и науки 
(образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О.  Монахов Валерий Михайлович 

Учёная степень      кандидат исторических наук 

Учёное звание        доцент  

Научно-педагогический стаж   41 год 

Количество публикаций за период с 01.01.2017, индексированных в РИНЦ 16, Web of Science CC 

2, Scopus 2, CSSCI ________  

Индекс Хирша по РИНЦ  5, Web of Science CC  0,  Scopus  1_, CSSCI ________. 

Количество заявок за период с 01.01.2017, поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований  от российских научных фондов ____1, от зарубежных 

научных фондов __4, из других внешних источников __________. 

Количество договоров за период 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     1, 

- с зарубежными научными фондами                                          4,  

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ      . 

Год 

заключения 

договора и 

срок 

действия 

Наименование организации, выделившей финансирование, 

название проекта, объем финансирования 

Статус участника 

(руководитель/испо

лнитель) 

2017 Фонд поддержки либерального образования Американски

й автомобиль, 

советская 

литература и 

культура 

автомобильности в 

современном 

Китае, России, 

США// Россия, 

Китай и  США. 

Особенности 

рефлексии 

культурного опыта 

в XXI веке  

СПбГУ: Троицкий 

мост, 2018. С.151-

162 – грант на 



публикацию  

 

2014-2020 Программа приграничного сотрудничества Россия-

Эстония на период 2014-2020 гг. 

Проект № ER 

23 «Развитие на 

основе 

партнерства: 

сотрудничество в 

области 

креативных 

индустрий для 

молодежи»  

Совместный 

проект с 

Тартуским 

университетом – 

руководитель 

проекта 

 

2014-2020 Программа трансграничного сотрудничества «Интеррег. 

Регион Балтийского моря» на период 2014-2020 гг. 

 «Проект 

инновационные 

стратегии в сфере 

общественного 

питания: 

инструментарий 

для устойчивого 

развития в 

Балтийском 

регионе» - 

руководитель 

 

2018 Грант Института гражданской дипломатии «Track Two» 

(США) 

Международ

ная российско-

американская 

студенческая 

конференция 

«Кому мы 

доверяем?» - 

«Whom Do We 

Trust?». Диалог 

российских и 

американских 

студентов в эпоху 

сфабрикованных 

новостей. Санкт-

Петербург, РГПУ 

им. А.И.Герцена - 

10-13.09.2018  - 

руководитель 

проекта.   

 

 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров  5, специалистов   , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 



Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  3 

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

     

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата        

 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета учебно-научного института СПбГУ / факультета СПбГУ 

(Учёных советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ) 

      


