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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 

конкурсе на замещение должности профессора (10,00 ставки), основ-

ные образовательные программы, по которым планируется учебная 

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

«Конфликтология», «Культурология», «Музеология и охрана объек-

тов культурного и природного наследия» 

Ф.И.О. Туманян:  Тигран Гургенович 

Учёная степень: доктор философских наук 

Учёное звание: профессор 

Научно-педагогический стаж: 25 лет 

 

Количество публикаций с 01.01.2017, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ 25, Web of Science CC   5, Scopus  3, 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 8, от зарубежных научных фондов - 0, 

из других внешних источников - 0. 

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 

РНФ №17-18-01440: «Антропологическое измерение истории философии». 2017-2021, руково-

дитель Власова О.А, исполнитель (с 2018 г.) 

РНФ №17-18-01168: «Модификации социально-политического учения Библии в истории и 

религиозные основания политико-правовой мысли Российской империи». 2017-2019, руково-

дитель Евлампиев И.И., исполнитель (в 2017 г.) 

РФФИ  № 16-03-00623. «Отечественная философская журналистика 1917-1922гг». 2016-2018, 

руководитель Осипов И.Д., исполнитель (в 2018 г.) . 

 

- с другими внешними организациями - 0,  

- с СПбГУ -1. 

Совместный проект СПбГУ и Университета им. Шарифа по открытию магистерской программы 

Культура и философские традиции Ирана. Sharif- Saint Petersburg Joint Comprehensive Project to 

establish a joint master's program on Iranian culture and philosophical traditions  

2020 - 430 738 руб. Руководитель. 
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Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров  - 3, специалистов  - 0, магистров 2, 

- число диссертаций кандидатских 2,  докторских - 0, 

- число выпускников аспирантуры  - 1. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  - 5 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку  - 2 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата.  

Эксперт российских научных фондов. 

Руководитель образовательной магистерской программы «Художественная культура Востока» 

(СПбГУ).  

   


