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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 

конкурсе на замещение должности доцента (16,00 ставки), основные 

образовательные программы, по которым планируется учебная дея-

тельность: «Философия», «Религиоведение», «Прикладная этика», 

«Конфликтология», «Культурология», «Музеология и охрана объек-

тов культурного и природного наследия» 

Ф.И.О. Парибок Андрей Всеволодович  

Учёная степень кандидат филологических наук 

Учёное звание  нет 

Научно-педагогический стаж 23 года 

 

Количество публикаций с 01.01.2017, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ _13_, Web of Science CC   4  , Scopus    3   , CSSCI ___-__. 

Индекс Хирша по РИНЦ  2 (по всем публикациям на elibrary – 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   7  , от зарубежных научных фондов 

_____, 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: 

1) Российский Научный Фонд (РНФ), грант№ 16-18-10427 (2016-2018) «Индийская философия 

в контексте истории мировой философии: проблема трансляции смыслов», объем финансиро-

вания проекта – около 5 млн ежегодно (объем выплаты Парибку А.В. в 2018 г. – 193,9 тыс. 

руб.), статус: исполнитель. Руководитель: Скороходова Т.Г. 

2) Российский Фонд Фундаментальных Исследований (РФФИ), грант № 16-03-00806  ОГН 

(2016-2018) «Методологические проблемы исследования истории философии в контексте пе-

реводоведения», объем финансирования Парибка А.В. ежегодно -100 тыс.руб., статус: испол-

нитель, руководитель: Псху Р.В. 

3) Российский Фонд Фундаментальных Исследований (РФФИ), грант № 20-011-0049 (2019-

2021) «Трансцендентальная герменевтика Г.Оберхаммера в истории европейской и индийско 

философии», объем финансирования проекта 1 млн 250 тыс. руб. ежегодно (объем выплаты 

Парибку А.В. -150 тыс.руб.), статус: исполнитель, руководитель: Псху Р.В. 
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4) Мегагрант Министерства образования и науки РФ (VIII очередь) «Разработка мето-

дологии и интеллектуальной базы нового поколения по изучению индийской филосо-

фии в ее соотношении с другими ведущими философскими традициями Евразии», 2021-

2023, объем финансирования проекта на текущий год 75 млн.руб. (планируемый объем 

выплат Парибку А.В. – 850 тыс.руб.), статус: ключевой участник проекта. - с зарубеж-

ными научными фондами _____,  

- с другими внешними организациями _____,  

- с СПбГУ _____. 

 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров ___-___, специалистов __-___, магистров    4   , 

- число диссертаций кандидатских ___-__,  докторских __-___, 

- число выпускников аспирантуры __-___. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   6  , 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку    1   . 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   -нет 


