
 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,00 ставки), Кафедра истории народов стран Содружества 
Независимых Государств, научные специальности 07.00.02 – Отечественная история, 07.00.03 – Всеобщая история, на заседании Ученого совета 

Института истории СПбГУ 

12.03.2015                                                                                                                                                                                                                   г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Вахромеева Оксана Борисовна 
Ученая степень доктор исторических наук 
Ученое звание доцент 
Научно-педагогический стаж 12 лет 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых Web 
of Science Core Collection или Scopus 

- 

Индекс Хирша по Web of Science Core Collection или Scopus  
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 
финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

 
 
1 

- от зарубежных научных фондов 1 
- из других источников - 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 
последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 
(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, названия и 
объема финансирования каждого: 
- с российскими научными фондами 

«Элитарное женское образование в российской империи и странах восточной 
Европы». Женевский университет. 2014-2017. 6000 швейцарских франков.  
Руководитель.  

- с зарубежными научными фондами 1 
- с другими организациями - 
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 
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- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских - 
- число выпускников аспирантуры - 
- число выпускников аспирантуры, защитившихся в срок - 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных учебных курсов 

14 

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

2 

Рекомендация коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого совета 
факультета / учебно-научного института (Ученых советов факультетов / 
учебно-научных институтов) СПбГУ 

Коллектив кафедры: «за» - единогласно. 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (0,50 ставки), Кафедра истории народов стран Содружества 
Независимых Государств, научные специальности 07.00.02 – Отечественная история, 07.00.03 – Всеобщая история, на заседании Ученого совета 

Института истории СПбГУ 

12.03.2015                                                                                                                                                                                                                   г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Китанина Таисия Михайловна 
Ученая степень доктор исторических наук 
Ученое звание Профессор 
Научно-педагогический стаж 60 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
Web of Science Core Collection или Scopus 

- 

Индекс Хирша по Web of Science Core Collection или Scopus - 
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 
финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

- 

- от зарубежных научных фондов - 
- из других источников - 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых 
за последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 
(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, 
названия и объема финансирования каждого: 
- с российскими научными фондами 

- 

- с зарубежными научными фондами - 
- с другими организациями - 
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 
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- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  
- число выпускников аспирантуры  
- число выпускников аспирантуры, защитившихся в срок  
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных учебных курсов 

4 

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

- 

Рекомендация коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого совета 
факультета / учебно-научного института (Ученых советов факультетов / 
учебно-научных институтов) СПбГУ 

Коллектив кафедры: «за» - единогласно. 

 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора  (1,00 ставки),  Кафедра истории народов стран Содружества 
Независимых Государств, научные специальности 07.00.02 – Отечественная история, 07.00.03 – Всеобщая история, на заседании Ученого совета 

Института истории СПбГУ 

12.03.2015 г.                                                                                                                                                                                                г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. МОРОЗАН Владимир Васильевич 
Ученая степень доктор исторических наук 
Ученое звание профессор 
Научно-педагогический стаж 22 года 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
Web of Science Core Collection или Scopus 

- 

Индекс Хирша по Web of Science Core Collection или Scopus - 
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 
финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

 
 
2 

- от зарубежных научных фондов - 
- из других источников 2 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых 
за последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 
(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, 
названия и объема финансирования каждого: 
- с российскими научными фондами 

- 

- с зарубежными научными фондами  
- с другими организациями  
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  
- число выпускников аспирантуры  
- число выпускников аспирантуры, защитившихся в срок  
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных учебных курсов 

11 

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

2 

Рекомендация коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого совета 
факультета / учебно-научного института (Ученых советов факультетов / 
учебно-научных институтов) СПбГУ 

Коллектив кафедры: «за» - единогласно. 

 
 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности 
профессора   ( 0,50 ставки),  Кафедра источниковедения истории России СПбГУ, научная специальность - 07.00.09 - Историография, источниковедение и методы 

исторического исследования, на заседании Ученого совета  Института истории СПбГУ 

12.03.2015 г.                                                                                                                                                                                                          г. Санкт-Петербург 
 
Ф.И.О. СИРЕНОВ Алексей Владимирович 
Ученая степень Доктор исторических наук 
Ученое звание доцент 
Научно-педагогический стаж 14 лет 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых Web of 
Science Core Collection или Scopus 

1 

Индекс Хирша по Web of Science Core Collection или Scopus 1 
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 
финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

 
 
2 

- от зарубежных научных фондов - 
- из других источников 1 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 
последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 
(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, названия и 
объема финансирования каждого: 
- с российскими научными фондами 

1. договор 2013 по гранту Президента РФ МД – 5576.2013.6 «Общерусское летописание 
времени Ивана Грозного». 400000 руб. 
2. договор 2014 по гранту Президента РФ МД – 5576.2013.6 «Общерусское летописание 
времени Ивана Грозного». 400000 руб. 
3. договор 2012 по гранту РГНФ № 12-01-00216а «Тихон Макарьевкий – деятель русской 
культуры переломной эпохи» 168000. 
4.  договор 2013 по гранту РГНФ № 12-01-00216а «Тихон Макарьевкий – деятель русской 
культуры переломной эпохи» 168000. 
5.  договор 2013 по гранту РГНФ № 12-01-00216а «Тихон Макарьевкий – деятель русской 
культуры переломной эпохи» 168000. 

- с зарубежными научными фондами - 
- с другими организациями - 
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 

-/3 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских -/3/- 
- число выпускников аспирантуры 1 
- число выпускников аспирантуры, защитившихся в срок 1 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных учебных курсов 

5 

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

2 

Рекомендация коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого совета факультета 
/ учебно-научного института (Ученых советов факультетов / учебно-научных 
институтов) СПбГУ 

Коллектив кафедры «за» единогласно.  



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,00 ставки), Кафедра истории народов стран Содружества 
Независимых Государств, научные специальности 07.00.02 – Отечественная история, 07.00.03 – Всеобщая история, на заседании Ученого совета 

Института истории СПбГУ 

12.03.2015                                                                                                                                                                                                                   г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Пянкевич Владимир Леонидович 
Ученая степень доктор исторических наук 
Ученое звание Доцент 
Научно-педагогический стаж 30 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
Web of Science Core Collection или Scopus 

1 

Индекс Хирша по Web of Science Core Collection или Scopus - 
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 
финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

 
 
2 

- от зарубежных научных фондов - 
- из других источников - 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых 
за последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 
(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, 
названия и объема финансирования каждого: 
- с российскими научными фондами 

- 

- с зарубежными научными фондами - 
- с другими организациями - 
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 
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- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских - 
- число выпускников аспирантуры - 
- число выпускников аспирантуры, защитившихся в срок - 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных учебных курсов 

7 

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

 

Рекомендация коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого совета 
факультета / учебно-научного института (Ученых советов факультетов / 
учебно-научных институтов) СПбГУ 

Коллектив кафедры: «за» - единогласно. 

 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (0,50 ставки), Кафедра истории западноевропейской и русской 
культуры, научные специальности 07.00.02. Отечественная история, 07.00.03. , Всеобщая история, Теория и история искусства 17.00.09. на заседании 

Ученого совета  Института истории СПбГУ  
 

12.03.2015 г.                                                                                                                                                                                                        г. Санкт-Петербург 
 
Ф.И.О. Шауб Игорь Юрьевич 
Ученая степень доктор исторических наук 
Ученое звание доцент 
Научно-педагогический стаж 41 год 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
Web of Science Core Collection или Scopus 

- 

Индекс Хирша по Web of Science Core Collection или Scopus - 
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 
финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

- 

- от зарубежных научных фондов - 
- из других источников - 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых 
за последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 
(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, 
названия и объема финансирования каждого: 
- с российскими научными фондами 

- 

- с зарубежными научными фондами - 
- с другими организациями - 
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 

- 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских - 
- число выпускников аспирантуры - 
- число выпускников аспирантуры, защитившихся в срок - 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных учебных курсов 

4 

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

2 

Рекомендация коллектива кафедры (кафедр) СПбГУ и Ученого совета 
факультета / учебно-научного института (Ученых советов факультетов / 
учебно-научных институтов) СПбГУ 

Коллектив кафедры: «за» - единогласно.  

 


	Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (0,50 ставки), Кафедра истории западноевропейской и русской культуры, научные специальности 07.00.02. Отечественная история, 07.00.03. , Всеобщая история, Теория и истори...

