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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в конкурсе на 

замещение должности доцента (16,00 ставки), основные образовательные про-

граммы, по которым планируется учебная деятельность: «Философия», «Рели-

гиоведение», «Прикладная этика», «Конфликтология», «Культурология», «Му-

зеология и охрана объектов культурного и природного наследия»  

Ф.И.О. Стецкевич Михаил Станиславович  

Учёная степень – кандидат исторических наук   

Учёное звание -доцент  

Научно-педагогический стаж  - 21 год 

Количество публикаций с 01.01.2017, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ - 23, Web of Science CC -7, Scopus - 8, CSSCI ______. 

Индекс Хирша по РИНЦ  -4, 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 - 3, 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. 

Проект РФФИ №18-011-00241.  «От эрастианизма к трактарианизму: Церковь Англии в конце 

XVIII- первой половине XIX в». Продолжительность 3 года (2018-2020). Делегированная 

сумма на 2018 – 2020 г. 2100 000 рублей. Руководитель проекта. 

- с зарубежными научными фондами _____,  

- с другими внешними организациями _____,  

- с СПбГУ – 44. 

Написано 44 экспертных заключения по линии Центра экспертиз СПбГУ, в том 

числе:  по запросу Управления МВД России по Выборгскому района ЛО г. Выборг от 

05.09.2018, номер поручения  №01-122-2476; по запросу  Центра по противодействию 

экстремизму ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 

31.01.2018, номер поручения  №01-122-269; от 13.01.2020, номер распоряжения  №01-

122-32; по запросу ФСБ РФ от 19.03. 2020  номер поручения  №01-122-825  и др.  

 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров - 3, специалистов ______, магистров - 3, 

- число диссертаций кандидатских ______,  докторских ______, 

- число выпускников аспирантуры ______. 
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Опыт учебно-методической работы с 01.01.2017:  - число разработанных и реализованных 

учебных курсов  

Разработано и реализовано 11 курсов, разработаны и подготовлены к реализации 

2 курса.  

 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку- 4. 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    


