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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора (10,00 ставки), основные образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность: «Философия», «Религиоведение», 

«Прикладная этика», «Конфликтология», «Культурология», «Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия». 

 

Ф.И.О. _______Шахнович Марианна Михайловна_____________________ 

Учёная степень _____доктор философских наук____________________________________ 

Учёное звание __________________профессор______________________________ 

Научно-педагогический стаж _________37______________________________________ 

Количество публикаций с 01.01.2017, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ ___35___, Web of Science CC _____14___, Scopus ____15__, CSSCI ______. 

Индекс Хирша по РИНЦ ___11___, Web of Science CC ___3___,  Scopus _3_____, CSSCI __. 

 

Количество заявок с 01.01.2017, поданных с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований  от российских научных фондов __3____, от зарубежных научных 

фондов __нет___, из других внешних источников __нет____. 

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 ___3__, 

1. Грант РНФ №  16-18-10083 «Изучение религии в социокультурном контексте эпохи: ис-

тория религиоведения и интеллектуальная история России XIX- первой половины XX 

вв.»;  (2016-2020);  27160000 руб. ( с 2017по 2020 г. – 22700000 руб.) Руководитель. 

2. Грант РФФИ № 18-011-01123 «Проблема сопряжения морали и религии в 

эпикурейской и стоической философии: сравнительный анализ полемического 

дискурса»; (2018-2020); 2100000 руб. Руководитель. 

3. Грант РНФ-DFG № 21-48-04402 «Cвятые и герои: От христианизации к национализму. 

Символ, образ, память (Северо-Западная Россия, страны Балтии и Северной Европы)»; 

5600000 руб. Основной исполнитель, руководитель: Филюшкин А.И. 

- с зарубежными научными фондами __нет___,  

- с другими внешними организациями ___нет__,  

- с СПбГУ _____. 

 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров ___5___, специалистов ___нет___, магистров  9______, 

- число диссертаций кандидатских ___4___,  докторских __нет____, 
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- число выпускников аспирантуры ___3___. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов __15____ 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку ___8___ 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    


