
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,00 ставки), основные образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность: «История» (бакалавриат; магистратура), «История Российской цивилизации», «История и теория 

наций и проблемы национализма», «Россия в войнах и социальных конфликтах»,   

на заседании Ученого совета СПбГУ 

30.11.2020                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Котов Александр Эдуардович 

Ученая степень доктор исторических наук 

Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 14 лет 

Количество публикаций с 01.01.2017, проиндексированных в 
наукометрических базах РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

РИНЦ – 40;  Web of Science Core Collection – 18;    Scopus - 13 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ – 6;  Web of Science Core Collection – 1;    Scopus - 1 

Количество заявок, поданных с 01.01.2017 г., с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 
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- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

Количество договоров с 01.01.2016 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 

6 

1. Проект РГНФ 17-01-00021-ОГН «Дневник А.В. Богданович (1879-1890 гг.)» 

(руководитель - д.и.н. В.Л. Степанов), 2017-2019 гг., 1700000 руб., исполнитель. 

2. Проект РФФИ 20-09-00005 «Российское православное духовенство и русский 

национализм в конце XIX - начале XX века» (руководитель - д. и.н. А. А. Иванов), 

2019-2020 гг., 1800000 руб., исполнитель. 

3. Проект РНФ 18-18-00142 «Центр и регионы: экономическая политика правительства 

наокраинах Российской империи (1894-1917)» (руководитель - д.и.н. М.В. Ходяков), 

2018-2020 гг., 16000000 руб., ответственный исполнитель. 

4. Грант Президента РФ для молодых докторов наук МД-5387.2018.6 «Российская 

консервативная печать 1860-х - 1890-х гг. в борьбе с революционным и национальным 

радикализмом», 2018-2019 гг., 2000000 руб., руководитель. 

5. Проект РНФ 19-18-00073 «Национальная идентичность в имперской политике 

памяти: история Великого княжества Литовского и Польско-Литовского государства в 

историографии и общественной мысли XIX- XX вв.» (руководитель - д.и.н. А.Ю. 

Дворниченко), 2019-2021, 18000000 руб., ответственный исполнитель. 



6. Проект РФФИ 20-09-00005 «Дневник А.В. Богданович (1891-1892 гг.)», 

(руководитель - В.Л. Степанов), 2020-2021 гг., 2400000 руб., исполнитель 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 

0/0 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 0/1/0 

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016:  

-число разработанных и реализованных курсов разработан и реализуется - 1, реализовано разработанных ранее – 6  

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

нет 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Участие в подготовке онлайн курса «История России», 2017 г., контракт № ЕД-014- 

(181209), 51906 руб. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии Рекомендовать к избранию («за» - единогласно) 

Результаты голосования Ученого совета Института истории СПбГУ  Рекомендовать к избранию («за» - единогласно) 

 

 

 

 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ профессора (1,0 ст.),  

на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

30.11.2020                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Тихомиров Сергей Борисович 

Ученая степень доктор физ.-мат. наук 

Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 5лет 

Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 10 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 3 / 7 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus)______ 7 



Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 8 / 9 / 9 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

2 

 - от зарубежных научных фондов 1 

 - из других источников 17 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

руководителя (исполнителя), с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого: 

 - с  российскими научными фондами:     

1) Руководитель  гранта по теме: ««Параболические уравнения, описывающие 

процессы вытеснения вязких жидкостей в пористых средах и системы с 

гистерезисом» «Анализ, геометрия, математическая физика и их 

приложения», 2 млн. руб, 2019-2021 

2) ответственный исполнитель   гранта по теме: ««Параболические уравнения, 

описывающие процессы вытеснения вязких жидкостей в пористых средах и 

системы с гистерезисом» «Анализ, геометрия, математическая физика и их 

приложения», 128 млн. руб, 2019-2023 

 - с  зарубежными научными фондами:   1) Руководитель  гранта по теме «Dynamics in low dimensions» 795 EUR, 2017 

– 3 мес.  

 - с  другими внешними организациями:   Руководитель /ответственный  исполнитель: 
2017 – 2шт., 2018 – 4шт., 2019 – 6шт., 2020 – 5 шт.,  

название темы - не разглашается; объем финансирования - не разглашается 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 1/ 0 

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  0 / 0 / 0 

 - число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

 - число разработанных и реализованных курсов 0 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 

издательскую обработку 0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области математики  
компьютерных наук СПбГУ За – 7, против  – 0, воздержавшихся – нет 

Результаты голосования Ученого совета  факультета математики  и 

компьютерных наук СПбГУ  За – 11, против –  0, недействительных бюллетеней – нет 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, выполняющего лечебную работу (1,0 ст.). 
Образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность, -  хирургия, актуальные вопросы в лечении больных воспалительными, 

онкологическими и обменными заболеваниями органов эндокринной системы  «Заболевания щитовидной железы: современные тенденции в лечении»; 

«Диффузный токсический зоб: современные подходы к лечению»; «Рак щитовидной железы: современные тенденции в лечении»; «Ультразвуковое исследование 

щитовидной железы»; «Узловые формы зоба: современные подходы к лечению»; «Синдромы множественной эндокринной неоплазии: современные тенденции в 
лечении»; «Гиперпаратиреоз: современные тенденции в лечении», на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

30 ноября 2020 года                        Санкт-Петербург. 

Ф.И.О. Вабалайте Кристина Викторовна  

Ученая степень доктор медицинских наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж  9 лет 

Количество публикаций с 01.01.2016 по настоящее время, индексированных в РИНЦ, Web of 

Science Core Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 70; Web of Science Core Collection–4; Scopus – 4 

CSSCI – 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 6; Web of Science Core Collection–1; Scopus – 1 

Количество заявок, поданных с 01.01.2016 по настоящее время, с целью получения 
финансирования на выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

3 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых с 01.01.2016 по 

настоящее время претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и 
объема финансирования каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

РФФИ: 15-29-04836 офи_м «Разработка трехмерного 

биосовместимого матрикса для задач реконструктивной 
хирургии» 2015-2017, ответственный исполнитель, руководитель 

Старцева О.И. объём финансирования: 2900000 рублей в год; 

Эксперт РФФИ с 2015 года – подготовка экспертных 
заключений 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

- СПбГУ - 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016 по настоящее время:  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

- 

- число диссертаций кандидатских / докторских - 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016 по настоящее время:  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

4 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 4 

  



Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Лауреат конкурса Общероссийской общественно-

государственной просветительской организации «Российское 
общество «Знание» «Лучший лектор» (2020) 

Заключение Квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Медицинского факультета  «за»- 19; «против» -0 ; «недействительно» -0 

 

 

 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, выполняющего лечебную работу (1,0 ст.). 

Образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность, -  хирургия, актуальные вопросы в лечении больных воспалительными, 

онкологическими и обменными заболеваниями органов эндокринной системы  «Заболевания щитовидной железы: современные тенденции в лечении»; 
«Диффузный токсический зоб: современные подходы к лечению»; «Рак щитовидной железы: современные тенденции в лечении»; «Ультразвуковое исследование 

щитовидной железы»; «Узловые формы зоба: современные подходы к лечению»; «Синдромы множественной эндокринной неоплазии: современные тенденции в 

лечении»; «Гиперпаратиреоз: современные тенденции в лечении», на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

30 ноября 2020 года                       Санкт-Петербург. 

Ф.И.О. Романчишен Анатолий Филиппович  

Ученая степень доктор медицинских наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж  43 года 

Количество публикаций с 01.01.2016 по настоящее время, индексированных в РИНЦ, Web of 
Science Core Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 90; Web of Science Core Collection–7; Scopus – 7 
CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 14; Web of Science Core Collection–2; Scopus - 2 

Количество заявок, поданных с 01.01.2016 по настоящее время, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

4 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых с 01.01.2016 по 

настоящее время претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и 

объема финансирования каждого и статуса (руководитель/исполнитель): 

 - с российскими научными фондами 

1. РФФИ: 16-06-20280 «Проект организации IV 

междисциплинарного конгресса по заболеваниям органов 

головы и шеи» 2016, ответственный исполнитель, руководитель 

– Решетов И.В., объем финансирования:300 000  
2. Министерство Здравоохранения РФ Д 2018-46-20 

Клиническая апробация "Клиническое применение 

электронейромиографии стимуляционной одного нерва 
(возвратного гортанного нерва) при операциях на щитовидной 

железе у детей" 2018-2020 гг., руководитель клинической 



группы, руководитель – Иванов Д.О., объем финансирования: 

2 103 000 рублей ежегодно  

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

- СПбГУ - 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2016 по настоящее время:  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 0; специалистов - 0 

магистров - 0 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских – 1; докторских - 1 

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2016 по настоящее время:  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

4 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 4 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Эксперт Российского фонда фундаментальных исследований с 

2015 г. (договор №150286 от 22.04.2015); 
Член Экспертного совета ВАК по хирургическим дисциплинам; 

Член диссертационного совета Д 215.002.14 при Военно-

Медицинской академии имени С.М. Кирова; 
Победитель конкурса «Золотые Имена Высшей Школы» в 

номинации «за развитие международного сотрудничества в 

сфере высшего образования» в 2020 г.; 

Отличник здравоохранения; 
Заслуженный врач РФ; 

Академик Сербской академии наук; 

Академик Петровской академии наук и искусств 

Заключение Квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования Ученого совета Медицинского факультета  «за»- 19; «против» -  0; «недействительно» -0 

 


	Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,00 ставки), основные образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: «История» (бакалавриат; магистратура), «История Российской цивилизации», «...
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