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Учёное звание - 

Научно-педагогический стаж 8 лет 

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ 15 (из них 2 — Scopus), Web of Science CC 1, 

Scopus  2, CSSCI ; Индекс Хирша по РИНЦ 2, Web of Science CC  - ,  Scopus 1 . 

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

исследований  от российских научных фондов 5, от зарубежных научных фондов 1, 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: 

1. IAS_17.18.312.2018: Международная научно-практическая студенческая конференция 

"Общественная дипломатия глазами студента-международника", Фонд поддержки публичной 

дипломатии имени А. М. Горчакова, номер договора: ФГ/4-41, 2017 г., 31 000 для проведения 

мероприятия, исполнитель. 
 

- с зарубежными научными фондами  -  

- с другими внешними организациями:  

1. Experts 2019: Экспертиза по выявлению объектов в городе Санкт-Петербург, связанных 

с историей террора в России в начале XX века (1900-1907 гг.) 01-116-1397, февраль-апрель 2019 

г, номер договора: ЦЭ-34/19-08 от 21.02.2019, 23 000, исполнитель;  

2. Experts 2019: О проведении научной исторической экспертизы по выявлению объектов 

всемирного наследия Юнеско на территории республики Карелия 01-116-2681, февраль-апрель 

2019 г., номер договора:  ЦЭ - 34/19-09 от 27.02.2019, 24 500, исполнитель;  

3. Experts 2020: Разработка туристических маршрутов 01-116-14644, декабрь 2020, номер 

договора: ЦЭ-34/20-49 от 24.11.2020, 23 000, исполнитель; 

4. Experts 2021: Историческая экспертиза по выявлению   «мест памяти» в городе Санкт-

Петербург., апрель 2021, номер договора: ЦЭ-34/21-07 от 04.03.2021, 18 400, исполнитель. 

 
- СПбГУ:  

1. NM-2020: Конференция с международным участием "Межкультурный диалог в 

современном мире", апрель 2020 г., 18 300 для проведения мероприятия, исполнитель; 

2. Межкультурный диалог в современном мире, апрель 2021 г., 25 000 для проведения 

мероприятия, исполнитель. 

 
Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров  5 , специалистов  - , магистров 4  , 

- число диссертаций кандидатских  - ,  докторских  - , 
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- число выпускников аспирантуры___-_________. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  2: 063248 Историческая память и 

историческая политика современных европейских государств (бакалавриат); 063389 Политика 

исторической памяти в контексте современных международных отношений (магистратура). 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  

1. Статья  Arctic tourism potential in formation of professional competencies of international 

relations specialist в журнале  The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences 

2020.  Volume 98. Р.310-317   опубликована, готовится к индексации WoS.  

2. Статья Unesco World Heritage in The Face of Global Challenges And Threats //European 

Proceedings of Social and Behavioural Sciences (EpSBS). 2020. Volume 92, р. 1695-1704 

опубликована, готовится к индексации WoS.  

3.  Повышение квалификации «Основы преподавателя в системе Blackboard», в объеме 72 

часов, удостоверение 19 0357914, регистрационный номер 1389, дата выдачи 06.02.2020; 

4. Обучение по программе «Россия и мир в новое и новейшее время – из прошлого в 

будущее» в объеме 12 часов, 22.03.2019, Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и дизайна. Институт дополнительного 

профессионального образования. Центр переподготовки и повышения квалификации; 

5. Освоение дистанционного курса «Первая помощь», Санкт-Петербургский 

Государственный университет, Код сертификата 6 СОagWF4u, дата выдачи 24.11.2019; 

6. Обучение по программе «Гражданский мир – гражданская война: осмысление и прогнозы» 

в объеме 24 часа в период с 28.02.2018 г. по 02.03.2018 г. Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и дизайна. Институт 

дополнительного профессионального образования. Центр переподготовки и повышения 

квалификации; 

7. Обучение по программе «Революция в отечественной и мировой истории: к 100-летию 

российских революций 1917 г.», в объеме 24 часов, в период с 12.04.2017 г.  по 14.04.2017 

г. Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и 

дизайна. Институт дополнительного профессионального образования. Центр 

переподготовки и повышения квалификации 
 

      

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   


