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Учёная степень к.э.н. 

Учёное звание - 

Научно-педагогический стаж 24 года  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2018, проиндексированных в: 

РИНЦ 6, Scopus 2 

Индекс Хирша по: РИНЦ 5 

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2018 с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: от российских научных фондов -, от зарубежных научных 

фондов -, из других внешних источников 2. 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2018 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого и статуса участия (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами         , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями ____________________________________________,  

- СПбГУ ___________. 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2018:  

- число ВКР бакалавров -, специалистов -, магистров -, 

- число диссертаций кандидатских -, докторских -, 

- число выпускников аспирантуры -. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2018: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 

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

- наличие удостоверения о повышении квалификации за период не ранее 01.01.2016: 1 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата 

- Декан Экономического факультета СПбГУ, член Попечительских советов Мариинского театра и 
Третьяковской галереи. 

- Председатель Ученого совета Экономического факультета СПбГУ, член Ученого совета СПбГУ. 

- Организатор ведущих научно-практических мероприятий, проводимых СПбГУ. 

- Организатор создания научно-исследовательских лабораторий на Экономическом факультете 

СПбГУ под руководством ведущих мировых ученых и практиков: Нобелевского лауреата по 

экономике К. Писсаридеса, профессора Оксфордского университета, экс-младшего министра сферы 

образования, культуры и науки Нидерландов Фр. ван дер Плоега, бывшего представителя Японии в 

МВФ, директора Института глобальных исследований Кэнон Д. Котегавы. 

- Председатель редакционного совета научно-теоретического журнала «Вестник Санкт-

Петербургского университета. Экономика», член редакционной коллегии научно-практического 

журнала «Аудиторские ведомости». 

- В 2009 г. Указом Президента РФ награжден орденом Почета. 

- В 2018 г. награжден Благодарностью Президента РФ «За большой вклад в работу по подготовке 

Стратегии развития Российской Федерации на 2018-2024 годы». 



 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

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

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