
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ____доцента (1,0)_ 
(наименование должности, доля занятости) 

«Арт-критика», «Кураторские исследования» 

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

Ф.И.О.  Савицкий Станислав Анатольевич 

Учёная степень  кандидат искусствоведения 

Учёное звание  - 

Научно-педагогический стаж  20 лет 

Количество публикаций за период с 01.01.2017, индексированных в РИНЦ  12, Web of Science CC 

3 , Scopus 1  , CSSCI ________  

Индекс Хирша по РИНЦ 3, Web of Science CC   ,  Scopus _____, CSSCI ________. 

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

выполнение научных исследований   

от российских научных фондов 18,  

от зарубежных научных фондов 4,  

из других внешних источников 2. 

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  -, 

- с зарубежными научными фондами   1: 

 2019, 25.10 – 6.11, «Otium. Boundaries, Chronotopes, Practices», Фрайбургский университет 

(Германия), 50 000 руб., исполнитель.  

- с другими внешними организациями   1: 

2019 - 2021, работа над «Энциклопедией современного искусства Треккани» (Рим, Италия), 

50 000 руб., исполнитель. 

- СПбГУ   9: 

2017, 4.07 – 4.08, Университет Хельсинки, Санкт-Петербургский государственный университет, 

«Интеллектуальная история формирования скифской мифологии русского футуризма», 100 000 

руб. ID: 32802890, руководитель. 

2017, 25.09 – 28.09, Университет Нормандии г. Кан, Санкт-Петербургский государственный 

университет, Участие с приглашенным докладом в конференции "The revolutions of 1917 in Europe: 

The making of a new culture", 54 000 руб. ID: 32802549, руководитель. 

2018, 10.12 - 12.12, Национальный центр научных исследований Франции,  участие в научно-

исследовательском семинаре "Визуальные культуры: история советского взгляда" (Национальный 

центр научных исследований Франции, Париж), 60 000 руб., ID: 35524548, руководитель. 
2018, 2.08 – 31.08, Университет Хельсинки, Санкт-Петербургский государственный университет, 

«Эссеистика В. В. Розанова в контексте русского монтенианства», 100 000 руб., ID: 35386824, 

руководитель. 
2018, 18.01 – 20.01, Санкт-Петербургский государственный университет, Труд и досуг в истории, 



экономике и культуре, 700 000 руб., ID: 37591785, исполнитель. 
2018, 18.01 – 20.11, Санкт-Петербургский государственный университет, «Искусство на границе с 

наукой, наука на границе с искусством: очерки интеллектуальной истории русской культуры XIX-

XXI вв.», 350 000 руб., ID: 37591369, руководитель. 
2019, 29.07 – 12.08, Университет Хельсинки, Санкт-Петербургский государственный университет, 

«Мифология неоскифства 1900-1910-х гг.: Гилея, Вячеслав Иванов и Владимир Эрн», 100 000 руб., 

ID: 46375650, руководитель. 
2019, 22.03 – 23.03, Санкт-Петербургский государственный университет, «Искусство на границе с 

наукой, наука на границе с искусством: очерки интеллектуальной истории русской культуры XIX-

XXI вв.», 300 000 руб., ID: 49342522, руководитель. 
2020, 27.11- 28.11, Санкт-Петербургский государственный университет, Международная научная 

конференция «Развеществление знака: каламбуры, оговорки, неологизмы и сдвиги в русской 

художественной культуре XVIII-XX вв.», 300 000 руб., ID: 49973014, руководитель. 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров 10 , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 5 

- 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) 

      


