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Ф.И.О. Савицкий Станислав Анатольевич 

Ученая степень  кандидат искусствоведения,  Ph.D.  

Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 18 ЛЕТ 

Количество публикаций за последние 3 года в 

изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of Science 

Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 7 (+ 3 в процессе 

индексации) 

Scopus – 0 (+1 в процессе 

индексации)                                               

Web of Science Core Collection – 0 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core 

Collection или Scopus 

РИНЦ – 3                                                 

Scopus – 0                                                 

Web of Science Core Collection - 0 

Количество заявок, поданных за последние три года, 

с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

 

 

5 

- от зарубежных научных фондов 2 

- из других внешних источников 3 

Количество договоров на выполнение научных 

исследований, в которых за последние три года 

претендент участвовал в качестве руководителя/ 

ответственного исполнителя/ исполнителя; 

договоров на выполнение экспертных работ; тревел-

грантов и т.п. с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого: 

 

- с СПбГУ 
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- Участие в семинаре "Проблемы 

современного искусства", 

организованном Университетом Ка 

Фоскари, Венеция, с научным 

докладом "Ретроспекция советского 

опыта в современном российском 

искусстве", руководитель,  

27.10.2015-29.10.2015, 50 000 р. 

 

- руководство международным 

научным семинаром «Дискуссии о 

современном искусстве», 16-

10.2015 — 18.12.2015, 120000 р. 

 

- проведение международного 

научного коллоквиума «Свободное 

время в русской художественной 



культуре», 9-10.12.2016, 120000 р.  

- руководство международным 

научным семинаром «Дискуссии о 

современном искусстве», 

27.10.2017 — 30.03.2018, 150000 р. 

 

- Участие с приглашенным 

докладом в конференции "The 

revolutions of 1917 in Europe: The 

making of a new culture" , 

руководитель, Университет 

Нормандии г. Кан совместно с 

СПбГУ,  24.09.2017-27.09.2017, 54 

000 р. 

- с российскими научными фондами  

- с зарубежными научными фондами 

2 

- Неофициальная культура позднего 

социализма, руководитель НИР, 

университет Хельсинки при 

участии СПбГУ, 30.10.2016- 

06.11.2016, 65 000 р. 

 

- Интеллектуальная история 

формирования скифской 

мифологии русского футуризма, 

руководитель НИР, университет 

Хельсинки при участии СПбГУ, 

03.07.2017- 03.08.2017, 100 000 р. 

- с другими внешними организациями 

1 

Международная научная 

конференция «Теория заговора: 

оптика «истинного» знания» 

("Малые Банные чтения — 2016"),  

член оргкомитета, Издательский 

дом «Новое литературное 

обозрение»  при участии ФСИН 

СПбГУ (внебюджет), 22.04.2016- 

23.04.2016, 784 000 р. 

Опыт научного руководства и консультирования за 

последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
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- число диссертаций 

магистерских/кандидатских/докторских 
13 

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 

3года: 
 



-число разработанных и реализованных учебных 

курсов 
5 

-число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

эксперт и преподаватель  Фонда 

современного искусства ПРО 

АРТЕ, 

куратор арт-проектов, 

реализованных соаместно с Institut 

Français,  Goethe Institut, British 

Council, а также художественными 

музеями, арт-центрами и галереями 

Санкт-Петербурга, Москвы и 

Екатеринбурга,  

выступал с публичными лекциями в  

университетах Ка Фоскари 

(Венеция), Кэмбриджа, Лейдена, 

Лотарингии (Метц), Милана, 

Мюнхена, Оксфорда, Парижа (1,2, 

4), Хельсинки, Рид колледже 

(США) и др., 

ведущий колонки, посвященной 

проблемам классического и 

современного искусства, в 

«Деловом Петербурге», 

член Международной ассоциации 

искусствоведов, секции 

искусствоведения и 

художественной критики Союза 

художников России и Общества 

интеллектуальной истории, 

автор более 400 публикаций, 

посвященных проблемам 

классического и современного 

искусства. 

 


