
Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в конкурсе на 

замещение должности доцента (16.00 ставки), основные образовательные 

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

«Конфликтология», «Культурология», «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия» 

Ф.И.О.__ Тоноян Лариса Грачиковна___________________________________________ 

Учёная степень __кандидат философских наук____________________________________ 

Учёное звание __ доцент______________________________________________________ 

Научно-педагогический стаж __33_____________________________________________ 

 

Количество публикаций с 01.01.2017, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ _18_____, Web of Science CC __1____, Scopus ______, CSSCI ______. 

Индекс Хирша по РИНЦ ___6___, Web of Science CC ______,  Scopus ______, CSSCI ______. 

 

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

научных исследований  от российских научных фондов __5____, 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 __4___, 

1. Гранта РГНФ № 15-03-00138а «Античная логика и византийская интеллектуальная 

традиция: аспекты рецепции». Руководитель: Черноглазов Д.А. Сроки: 2015 -2017гг. – 

исполнитель. 

2. Грант РФФИ № 18-011-00669  «Риторические стратегии в истории византийской лите-

ратуры» - руководитель  Срок: 2018-2020. Руководитель. 

3. Грант РНФ № 18-78-10051  «Византийский фактор в формировании русской логиче-

ской традиции». Срок: 2018 - 30 июня 2021 г. Исполнитель. Руководитель: Гончарко 

О.Ю. 

4. Грант РФФИ № 19-111-50734 Логико-философское и догматико-полемическое 

наследие Никифора Влеммида (критический обзор) . Руководитель. Срок 2020 

- с зарубежными научными фондами _____,  

- с другими внешними организациями _____,  

- с СПбГУ ____. 

 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2017:  



2 

 
- число ВКР бакалавров ______, специалистов ______, магистров  ___1___, 

- число диссертаций кандидатских ______,  докторских ______, 

- число выпускников аспирантуры ______. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов ___2, в том числе модуль  

онлайн-курса «Логические основы интеллектуальной деятельности», размещенный на плат-

форме «Открытое образование» 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку __2 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    


