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Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 26 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в 

изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of Science 

Core Collection или Scopus 

2 (РИНЦ) 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core 

Collection или Scopus 
2 (РИНЦ) 

Количество заявок, поданных за последние три 

года, с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

1 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

Количество договоров на выполнение научных 

исследований, в которых за последние три года 

претендент участвовал в качестве руководителя/ 

ответственного исполнителя/ исполнителя с 

указанием года заключения, срока, названия и 

объема финансирования каждого: 

1. НИР СПбГУ «Идеологические практики модернистского искусства как предмет 

интеллектуальной истории», 2014, 700 тыс.руб. 

- с СПбГУ 1 

- с российскими научными фондами 0 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования за 

последние 3 года: 
4 



- число ВКР бакалавров/специалистов 

- число диссертаций 

магистерских/кандидатских/докторских 
7/0/0 

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 

3года: 
 

-число разработанных и реализованных учебных 

курсов 
6 

-число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
0 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

За период с октября 2014 года по настоящее время мною были организованы как 

куратором более 35 выставок современного искусства, среди них одна международная: 

«Россия – Китай. Поколение 21». Осуществлены 4 театральные постановки (в рамках 

общегородских фестивалей «Ночь в музее» и «Императорские сады и парки») с участием 

преподавателей и студентов нашего факультета. Проведены лекции и мастер классы для 

молодых художников Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, 

Нижнего Тагила. 

Заключение кадровой квалификационной комиссии 

по междисциплинарным исследованиям в области 

гуманитарных наук   

Кандидатура одобрена 

Результаты голосования коллектива кафедры 

междисциплинарных исследований и практик в 

области искусств СПбГУ 

«за» - 20, «против» - нет, недействительных - нет 

Результаты голосования Ученого совета Факультета 

свободных искусств и наук СПбГУ 
 

 


