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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 

конкурсе на замещение должности старшего преподавателя (МТПИ) 

(История)  СПбГУ  

Ф.И.О. _Сосницкий Дмитрий Александрович ________________________________ 

Учёная степень _Кандидат исторических наук________________________________ 

Учёное звание __нет______________________________________________________ 

Научно-педагогический стаж __1 год 6 месяцев_____________________________________ 

 

Количество публикаций с 01.01.2018, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ _25___, Web of Science CC __4__, Scopus _1___, CSSCI __0___. 

Индекс Хирша по РИНЦ __8__, Web of Science CC __2__,  Scopus __2__, CSSCI __0___. 

 

Количество заявок с 01.01.2018, поданных с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований  от российских научных фондов __17__, от зарубежных научных 

фондов __0___, из других внешних источников __0___. 

Количество договоров с 01.01.2018 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 __9__, 

1. Совет по грантам Президента Российской Федерации, шифр: МК-1245.2018.6, "Русское 

средневековье в массовом сознании российского общества нового и новейшего времени 

(XIX–начало XXI вв.)", 2018-2019. Руководитель. Объем финансирования: 1 200 000 

рублей 

2. РФФИ, шифр: 18-39-00045 мол_а, "Образ русского средневековья в СССР: особенности 

государственного и социального заказа", 2018-2019. Руководитель. Объем финансирова-

ния: 1 000 000 рублей 

3. Совет по грантам Президента Российской Федерации, шифр: МК-1428.2020.6, "Констру-

ирование коллективной памяти о прошлом в России второй половины XVIII века", 2020-

2021. Руководитель. Объем финансирования: 1 200 000 рублей. 

4. Совет по грантам президента Российской федерации, шифр: МК-3760.2022.2, «Репрезен-

тация образов государственных деятелей в массовом историческом сознании: на приме-

ре В.И. Ленина и И.В. Сталина. Руководитель. Объем финансирования: 1 200 000 рублей. 

5. РНФ, шифр: 18-18-00121, "Коллективная биография преподавателей российских универ-

ситетов в зеркале социальной истории (вторая половина XVIII в. – начало XX в.)", 2018-

2020. Исполнитель. (Руководитель - С.Ф. Фоминых). Объем финансирования: 18 000 000 

рублей. 

6. РФФИ, шифр: 18-39-20006 мол_а_вед "Российская наука в эпоху системных трансфор-

маций, 1914-1934 гг." 2019-2020. Исполнитель. (Руководитель – И.В. Сидорчук). Объем 

финансирования: 4 000 000 рублей. 
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7. РФФИ, шифр: 19-011-00782 А "Историческая наука Петрограда-Ленинграда (1917-1934): 

центры, направления исследований, коллективная биография", 2019-2021. Исполнитель. 

(Руководитель – Е.А. Ростовцев). Объем финансирования: 3 000 000 рублей. 

8. РФФИ, шифр: 19-011-00034 "Университетская философия в Санкт-Петербурге: опыт 

просопографического исследования", 2020-2022. Исполнитель. Исполнитель (Руководи-

тель А.В. Малинов). Объем финансирования: 2 500 000 рублей. 

9. РФФИ, шифр: 20-011-31744 "Российская история в зеркале массового исторического со-

знания (1991 -2020)", 2020-2021. Исполнитель. (Руководитель – Е.А. Ростовцев). Объем 

финансирования: 1 000 000 рублей. 

- с зарубежными научными фондами __0__,  

- с другими внешними организациями _0__,  

- с СПбГУ _0__. 

 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2018:  

- число ВКР бакалавров _0__, специалистов __0___, магистров __0__, 

- число диссертаций кандидатских __0__,  докторских ___0___, 

- число выпускников аспирантуры __0___. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2018: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов __0___ 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку __0___ 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    


