
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности _профессор; 1,0 ставки 
«Египтология», «Ассириология», «Востоковедение и африканистика» 

Ф.И.О. Демидчик Аркадий Евгеньевич 

Учёная степень доктор исторических наук 

Учёное звание доцент 

Научно-педагогический стаж 31 год и 1 месяц 

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

1, Scopus 1. 
Еще две статьи, опубликованные в индексируемых Scopus журналах (№ 13, 14 моего списка 

публикаций), будут проиндексированы на сайте Scopus в ближайшее время 

Индекс Хирша по РИНЦ 9, Web of Science CC 1,  Scopus 1. 

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

выполнение научных исследований от российских научных фондов 4, от зарубежных научных 

фондов 0, из других внешних источников 0. 

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  4: 

Русский фонд содействия образованию и науке.Трэвел-грант от организаторов конф. «Язык(и) 

древнеегипетской культуры: чтение, понимание, перевод» (Москва, 9-10 ноября 2017). 28 000 руб. 

руководитель; 

Русский фонд содействия образованию и науке. Трэвел-грант от организаторов конф. «Язык(и) 

древнеегипетской культуры: чтение, понимание, перевод» (Москва, 8-9 ноября 2018). 28 000 руб. 

руководитель; 

Русский фонд содействия образованию и науке. Трэвел-грант от организаторов конф. «Язык(и) 

древнеегипетской культуры: чтение, понимание, перевод». (Москва, 21-22 ноября 2019 г.). 28 000 

руб. руководитель; 

Российский фонд фундаментальных исследований. Конкурс «Экспансия». Проект «Вклад 

Ленинградской школы египтологии в мировую науку о Древнем Востоке». Ноябрь 2020-август 

2021. 300 000 руб. руководитель. 

- с зарубежными научными фондами 0,  

- с другими внешними организациями 0,  

- СПбГУ 0. 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров 6, специалистов 2, магистров 6, 

- число диссертаций кандидатских 0,  докторских 0, 

- число выпускников аспирантуры 0. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 3 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку  0 

 



Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:    
Почетный работник высшего профессионального образования РФ 
Научный руководитель ООП ВО «Египтология (языки, история и культура древнего Египта)» по 

направлению подготовки 58.03.01 «Востоковедение и африканстика»  

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета учебно-научного института СПбГУ / факультета СПбГУ 

(Учёных советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ) 

      


