
Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности профессора (1,0). Образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Лечебное дело», «Стоматология». На заседании Ученого совета СПбГУ 

 

28.06.2021                                                                                                                                                                                                Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Ерофеев Николай Павлович Чурина Елена Георгиевна  

Ученая степень Доктор медицинских наук Доктор медицинских наук 

Ученое звание профессор Нет 

Научно-педагогический стаж 49 лет 18 лет 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ, Web 

of Science Core Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 18; Web of Science Core Collection–2 

Scopus – 2; CSSCI - 0 

РИНЦ – 22; Web of Science Core Collection–6; 

Scopus – 10; CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 8; Web of Science Core Collection–2; 

Scopus - 2 

РИНЦ- 12; Web of Science Core Collection – 3; 

Scopus - 3 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2017), с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

-2 - 6 в т.ч. 

 

- 4 

- от зарубежных научных фондов -0 - нет 

- из других внешних источников -0 - 2 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 
которых (с 01.01.2017) претендент участвовал, с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого и 

статуса (руководитель/исполнитель): 
 - с российскими научными фондами 

-0 -4 в т.ч. 

1.  РФФИ: 16-04-01268 А «Значение 

функциональной пластичности 

моноцитов/макрофагов в процессах 
восстановительной регенерации и 

постинфарктного ремоделирования 

сердца», 02.02.2016-19.03.2018, 
исполнитель, руководитель Рябов В.В., 

объём финансирования: 1.700.000 

2. РФФИ: 17-03-00698 А «Физико-
химические основы синтеза и 

фазоформирования ион-

модифицированного биосовместимого и 

биорезорбируемого гидроксиапатита в 
условиях микроволнового воздействия», 

17.04.2017-21.03.2019, исполнитель, 

руководитель Козик В.В., объём 
финансирования: 2.100.000 

3. РФФИ: 19-315-90018 Аспиранты 

«Функциональный фенотип, 
молекулярные механизмы 

дифференцировки и цитокинсекреторная 

активность моноцитов/макрофагов при 
туберкулезе легких», 26.08.2019 – по 



настоящее время, руководитель, объём 

финансирования: 1.200.000 

- с зарубежными научными фондами -0 - нет 

- с другими внешними организациями 2 (Работа в Государственной 

экзаменационной комиссии для проведения 
Государственной итоговой аттестации 

аспирантов ИЭФБ РАН. Председатель. 2017-

2021 гг. Объём финансирования: 60 000 руб.; 

Член Экспертной комиссии Премии 
Правительства Санкт Петербурга за 

выдающиеся научные результаты в области 

науки и техники –физиология и медицина – 
премия имени И. П. Павлова) 

1. Грант Совета по грантам Президента 

Российской Федерации для ведущих 
научных школ: НШ-2690.2018.7 

«Молекулярные факторы дизрегуляции 

гомеостаза иммунокомпетентных клеток 
крови при социально-значимых 

заболеваниях» 12.2018-12. 2020, 

исполнитель, руководитель Уразова 

О.И., объём финансирования: 5.340.000 

- СПбГУ -0 - нет 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  
- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 0; специалистов - 0 
магистров - 0 

бакалавров – 1; специалистов - 1 
магистров - 4 

- число диссертаций кандидатских / докторских кандидатских – 1; докторских - 0 Кандидатских – 1 – представлена к защите 

12.04.2021; докторских - нет 

- число выпускников аспирантуры -1 1 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  
- число разработанных и реализованных учебных курсов 

2 3 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

3 1 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата - Практикующий врач по специальности 

«Иммунология и аллергология» (стаж 

клинической работы 22 года) 

Второе высшее образование: 2009, НИ ТГУ, 
Юридический институт, специальность 

«Юриспруденция» (гражданско-правовая 

специализация)  
Награды: Благодарность ректора НИ ТГУ (г. 

Томск), 2017 г.  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области 

медицинских наук и общественного здравоохранения 
Рекомендовать к избранию  

Результаты голосования: 

 «за» - 3; «против» - 2; «воздержались» - 0 

Не рекомендовать к избранию  

Результаты голосования: 

 «за» - 2; «против» - 2; «воздержались» - 1 

Результаты голосования Ученого совета Медицинского факультета Рекомендовать к избранию 

Результаты голосования: 

 «за» - 15; «против» - 5, недействительных 

бюллетеней -0 

Не рекомендовать к избранию  

Результаты голосования: 

«за» - 4; «против» - 16, недействительных 

бюллетеней – 0 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента (1,0). Образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Юриспруденция», «Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка и права КНР)», 

«Предпринимательское право», «Медицинское и фармацевтическое право», «Юрист в сфере финансового права (финансовый юрист)». 

На заседании Ученого совета СПбГУ 

       28 июня 2021 года                           Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Алексеенко Александр Петрович Ковалевская Наталия Сергеевна  

Ученая степень Кандидат юридических наук Кандидат юридических наук 

Ученое звание Нет доцент 

Научно-педагогический стаж 7 лет  30 лет 

Количество публикаций (с 01.01.2017), индексированных в РИНЦ, Web of 

Science Core Collection, Scopus, CSSCI 

РИНЦ – 40; Web of Science Core Collection–4 

Scopus – 1; CSSCI - 0 

РИНЦ – 15; Web of Science Core Collection–0 

Scopus – 0; CSSCI - 0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus РИНЦ- 5; Web of Science Core Collection–0; 

Scopus - 1 

РИНЦ- 12; Web of Science Core Collection–0; 

Scopus - 0 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2017), с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

-6 - 

- от зарубежных научных фондов -0 - 

- из других внешних источников -0 Госдума объявила конкурс на проведение 

следующих исследовательских работ в 2019 г. 

1.Совершенствование законодательного 

регулирования реструктуризации и 
рефинансирования кредита для снижения кредитных 

рисков. 

2.Роль центральных банков в обеспечении 

экономического роста (зарубежный опыт и 

российская практика нормативного правового 

регулирования.  

3.Законодательные основы доступной среды 

оказания финансовых услуг для людей с 

ограниченными возможностями. 

Руководитель группы Петров Д.А., участники 

Попондопуло В.Ф., Ковалевская Н.С. и др. 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых   

(с 01.01.2017) претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого и статуса 

(руководитель/исполнитель): 
 - с российскими научными фондами 

РФФИ 20-011-00454 «Обеспечение прав 

инвесторов в банковском и финансовом секторах 
в условиях цифровизации экономики в РФ и 

ведущих финансовых центрах Восточной Азии: 

сравнительно-правовой аспект»., 2020-2023, 

руководитель, общий объем финансирования 1 

млн 250 тыс в год. 

 РФФИ №20-511-00009 Сквозные цифровые 

технологии в обеспечении финансовой 

стабильности и социально-экономической 

устойчивости российско-белорусских отношений 

в XXI веке, 2020-2022, ответственный 

исполнитель, общий объем финансирования 1 
млн 250 тыс в год 

 



 РФФИ № 18-29-16223 «Правовое регулирование 

отношений, связанных с использованием 

цифровых технологий в России и Китае: 

сравнительно-правовой анализ», 2018-2021, 

ответственный исполнитель, общий объем 

финансирования 3млн  в год. 

- с зарубежными научными фондами 0  

- с другими внешними организациями 0 1.Госконтракт Федерального Фонда ОМС и СПБГУ 

108.15.2018 от 23.04.2018 Повышение квалификации 

работников системы ОМС.  Исполнитель (Стоимость 

915200 руб). 

2.Госконтракт Федерального Фонда ОМС и СПБГУ 

105.73.21 от 2.10.2018 Повышение квалификации 

работников системы ОМС. Исполнитель (Стоимость 
198700 руб.) 

- СПбГУ 0 - 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

бакалавров – 50 

магистров - 2 

бакалавров – 21 

магистров - 22 

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

- число выпускников аспирантуры -  1 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

3 2 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

2 7 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата Лауреат ХII Всероссийского профессионального 

Конкурса «Правовая Россия» (секция 

гражданское право), 2016 г.; Эксперт конкурсной 

комиссии Пятого арбитражного апелляционного 

суда, г.Владивосток, с 2021 г.; Эксперт 
конкурсной комиссии Правительства 

Приморского края, г.Владивосток, 2019-2020 г.; 

Член общественного совета Министерства по 

развитию Дальнего Востока и Арктики, с 2020 г.; 

Член комиссии по защите магистерских 

диссертаций на юридическом факультете 

Университета Макао, г. Макао, КНР, 2020-2021 

Почетная грамота Министерства образования и 

науки Российской Федерации Приказ от 24 сентября 

2010 N 105/к 

Диплом и памятная медаль международной 

юридической премии «Фемида» Решение 
Попечительского Совета Фонда от 02.02.2015  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии Результаты голосования:  

«за» - 1; «против» -  0; «воздержались» - 3 

Результаты голосования:  

«за» - 2; «против» -  0; «воздержались» - 2 

Результаты голосования Ученого совета Юридического факультета Результаты голосования: 

«за» - 7; «против» - 5; «недействительных 

бюллетеней» - 1 

Результаты голосования: 

«за» - 5; «против» - 7; «недействительных 

бюллетеней» - 1 
 



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение доцента (0,50 ставки), основные образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «История» (в том числе, в области этнографии и антропологии), «Россиеведение», «Регионоведение России», 

«История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (для иностранных граждан), «Россия в войнах и социальных конфликтах», 

«История и теория наций и проблемы национализма», «Становление современной западной цивилизации», «Россия и Франция в пространстве 

истории и культуры», «Искусствоведение (история искусств)», «История искусств», «Атрибуция и экспертиза художественных ценностей», 

«Музейное кураторство»), на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.06.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Егорова Ксения Борисовна Петров Иван Васильевич 

Ученая степень Кандидат филологических наук Кандидат исторических наук 

Ученое звание - - 

Научно-педагогический стаж 7 лет 8 месяцев 8 лет 

Количество публикаций за последние с 2017г. в 

изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of Science 

Core Collection или Scopus 

12 /1 / 1 

 

55 / 9 / 12 

 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core 
Collection или Scopus 

2 / 0 / 0 4 / 1 / 1  

Количество заявок, поданных за последние три 

года, с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

4 17 

- от зарубежных научных фондов - - 

- из других внешних источников - - 

Количество договоров на выполнение научных 

исследований, в которых с 2017 года претендент 

участвовал в качестве руководителя 
(ответственного исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого: 
- с российскими  научными фондами 

В 2017 году: 

1. Грант Российского гуманитарного научного 
фонда № 15-34-11072 «Международные связи русской 

литературы (по собраниям Пушкинского Дома)». 

Полученное вознаграждение – 55075 (пятьдесят пять 
тысяч семьдесят пять) руб. 00 коп. Исполнитель. 
Руководитель: Багно В.Е. 

2. Грант Российского гуманитарного научного 
фонда № 16-04-50095 «История одного славянского 

пограничья: Подкарпатская Русь в контексте 

литературных и эстетических исканий русской и 
украинской эмиграции». Полученное вознаграждение – 

270000 (двести семьдесят тысяч) руб. 00 коп. 
Руководитель. 

10 

1) Грант Президента РФ для молодых кандидатов 

каун МК№4539.2021.2 «Попытки отделения 
православных приходов Беларуси, Латвии и 

Эстонии от Русской Православной Церкви в 1941-

1991 гг.». 2021-2022 гг. Руководитель. (Pure 
id:76386271). За два года – 1 200 000 рублей. 

2)Грант РНФ Конкурс 2020 года «Проведение 

исследований научными группами под 

руководством молодых ученых» Президентской 
программы исследовательских проектов, 

реализуемых ведущими учеными, в том числе 

молодыми учеными №20-78-10044  «Крым в 
поисках национального и конфессионального 

согласия (1783-1920 гг.)». (Pure id: 52063018). 2020-

2023 гг. Исполнитель (Руководитель-В.В. 



В 2018 году: 

3. Грант РФФИ (РГНФ) 16-04-50095-ОГН ОГН-АФ 

«История одного славянского пограничья: 
Подкарпатская Русь в контексте литературных и 

эстетических исканий русской и украинской эмиграции». 

Полученное вознаграждение – 270000 (двести семьдесят 
тысяч) руб. 00 коп. Руководитель. 

Калиновский). Первый год – 3 761 100 рублей. 
3) Грант РНФ Конкурс 2021 года «Проведение 

фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований отдельными 
научными группами» №21-18-00266 «Религиозный 

фактор в России в годы Гражданской войны: 

феномен, значение и региональная специфика» (Pure 

id: 70627492). 2021-2023 гг. Основной 

исполнитель. (Руководитель – А.С. Пученков). 
16 500 000 рублей. 

4)Грант РФФИ по Конкурсу на лучшие научные 

проекты фундаментальных исследований по теме 

«Теология в контексте междисциплинарных 
научных исследований» №21-011-44084 

«Православное осмысление социализма: церковный 

опыт России, СССР и Русского Зарубежья» (Pure id: 

73948672). 2021-2022 гг. Исполнитель. 
(Руководитель-А.А. Иванов). Первый год – 1700 000 
рублей. 

5) Грант РНФ на Конкурс 2018 года «Проведение 

инициативных исследований молодыми учеными» 

Президентской программы исследовательских 
проектов, реализуемых ведущими учеными, в том 

числе молодыми учеными №18-78-00048 «Служение 

русского православного пастырства на временно 

оккупированных районах РСФСР в 1941-1944 гг.» 
(Pure Id: 28679210-первый год, 43423248-второй 
год). 2018-2020 гг. Руководитель. 2400 000 рублей. 

6) РФФИ. Конкурс проектов 2018 года 

фундаментальных научных исследований, 

выполняемых молодыми учеными №18-39-00033 
«Феномен возвращенчества первой волны русской 

эмиграции в Советский Союз: просопографический 

анализ проблемы. 1920-1930-е гг.» (Pure id: 

44845358). 2018-2019 гг. Исполнитель 
(Руководитель-Н.И. Бгомазов). 1000000 рублей. 

7) Грант Президента РФ для молодых докторов наук 



№ МД-538 7.2018.6 «Российская консервативная 
печать 1860-х - 1890-х гг. в борьбе с революционным 

и национальным радикализмом» (Pure id:43385081). 

2018-2019 гг. Исполнитель (Руководитель-А.Э. 
Котов). 2000000 рублей. 

8) Грант Президента РФ для молодых докторов наук 

№ МД-5771.2018.6 «Духовный форпост России в 
эпоху войн и революций: православное духовенство 

Крыма в 1914–1920 гг.» (Pure Id: 42759467) 2018-

2019 гг. Испольнитель (Руководитель-А.С. 
Пученков). 2000000 рублей. 

9) РГНФ/РФФИ Грант для молодых исследователей 
под руководством ученых более высокой категории 

№ 17-31-00004-ОГН\18 /19 «Потонувший мир Б.А. 

Энгельгардта, как зеркало российской истории 

рубежа XIX-XX веков». (Pure Id: 43421780) 2017-
2019 гг. Исполнитель (Руководитель – Н.Н. 
Смирнов). 900000 рублей. 

10)Грант Президента РФ для молодых кандидатов 

наук №7379.2016.7 «История Православных 

приходов Ленинградской области в 1941-1953 гг. 
(Pure id: 32634440). 2016-2017 гг.  Руководитель. 

1 200 000 рублей. 

 

- с зарубежными научными фондами - - 

- с другими внешними организациями 1 договор - субсидия молодым ученым, молодым 
кандидатам наук вузов, отраслевых и 

академических институтов, расположенных на 

территории Санкт-Петербурга (Комитета по 

науке и высшей школе Санкт-Петербурга), 2018 
год. Проект: Славянские материалы в рукописных 

собраниях Пушкинского Дома: альбом кн. Е. Э. 

Трубецкой. Полученное вознаграждение – 130000 
(сто тридцать тысяч) рублей 00 коп. 

Руководитель. 

- 

Опыт научного руководства и консультирования 

с  2017 года: 

 

8 / - 

 

2 / - 



- число ВКР бакалавров / специалистов 

- число диссертаций магистерских / кандидатских 
/ докторских 

1 / - / - 3 / - / - 

- число выпускников аспирантуры -  

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:   

-число разработанных и реализованных курсов 7  

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

-  

Иная информация, предоставленная по 

инициативе претендента 

-  

Заключение Квалификационной кадровой 
комиссии в области истории и археологии 

Не рекомендовать к избранию  

за – 2 чел., против – 3 чел., воздержались – 0 чел. 

Рекомендовать к избранию  

за – 3 чел., против – 2 чел., воздержались – 0 чел. 

Результаты голосования Ученого совета 

Института истории 
Рекомендовать к избранию  

(за – 13 чел., против – 5 чел., недействительных 

бюллетеней – нет) 

Не рекомендовать к избранию  

(за – 4 чел., против – 14 чел., недействительных 

бюллетеней – нет) 

 

  

 



 

22 ставки – 23 претендента 

 

Доцент (22.0 ст.).  Образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: «История» (в том числе в области этнографии и 

антропологии), «Россиеведение», «Регионоведение России», «История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (для иностранных 

граждан), «Россия в войнах и социальных конфликтах», «История и теория наций и проблемы национализма», «Становление современной 

западной цивилизации», «Россия и Франция в пространстве истории и культуры», «Искусствоведение (история искусств)», «История искусств», 

«Атрибуция и экспертиза художественных ценностей», «Музейное кураторство» (Приказ от 30.04.2021, № 4433/1, пункт 1.1.1) 

 

№ ФИО Заключение Квалификационной кадровой 

комиссии в области истории и археологии 

СПбГУ 

Результаты голосования Ученого 

совета Института истории СПбГУ 

Примечание 

1.  Белоусов Михаил Сергеевич Рекомендован (за – 5 чел.; против – 0 чел.; 

воздержались – 0 чел.) 

За – 17 чел.; против – 0 чел.; 

недействительных бюллетеней – 0. 
РЕКОМЕНДОВАН 

2.  Беседина Елена Анатольевна Рекомендована (за – 5 чел., против – 0 чел., 

воздержались – 0 чел.). 

За – 17 чел., против – 0 чел., 

недействительных бюллетеней – 0. 

РЕКОМЕНДОВАНА 

3.  Бузин Владимир 

Серафимович 

Рекомендован (за – 4 чел., против – 0 чел., 

воздержались – 1 чел.) 

За – 17 чел., против – 0 чел., 

недействительных бюллетеней – 0. 

РЕКОМЕНДОВАН 

4.  Гончарова Татьяна 

Николаевна 

Рекомендована (за – 5 чел., против – 0 чел., 

воздержались – 0 чел.) 

За – 17 чел., против – 0 чел., 

недействительных бюллетеней – 0 

РЕКОМЕНДОВАНА 

5.  Евсевьев Михаил Юрьевич Рекомендован (за – 5 чел., против – 0 чел., 

воздержались – 0 чел.) 

За – 16 чел., против – 1 чел., 

недействительных бюллетеней – 0 

РЕКОМЕНДОВАН 

6.  Ильин Евгений Васильевич Рекомендован (за – 4 чел., против – 0 чел., 

воздержались – 1 чел.) 

За – 17 чел., против – 0 чел., 

недействительных бюллетеней – 0 
РЕКОМЕНДОВАН 

7.  Калиновский Владимир 

Витальевич 

Рекомендован (за – 5 чел., против – 0 чел., 

воздержались – 0 чел.) 

За – 17 чел., против – 0 чел., 

недействительных бюллетеней – 0 
РЕКОМЕНДОВАН 

8.  Кащенко Елена Сергеевна  Рекомендована (за – 3 чел., против – 0 

чел., воздержались – 2 чел.) 

За – 17 чел., против – 0 чел., 

недействительных бюллетеней – 0 

РЕКОМЕНДОВАНА 

9.  Мальцева Светлана 

Владиславовна 

Рекомендована (за – 5 чел., против – 0 чел., 

воздержались – 0 чел.) 

За – 17 чел., против – 0 чел., 

недействительных бюллетеней – 0 

РЕКОМЕНДОВАНА 

10.  Метелкин Евгений 

Николаевич 

Рекомендован (за – 5 чел., против – 0 чел., 

воздержались – 0 чел.) 

За – 17 чел., против – 0 чел., 

недействительных бюллетеней – 0 
РЕКОМЕНДОВАН 

11.  Морозова Анна 

Валентиновна 

Рекомендована (за – 5 чел., против – 0 чел., 

воздержались – 0 чел.) 

За – 17 чел., против – 0 чел., 

недействительных бюллетеней – 0 

РЕКОМЕНДОВАНА 

12.  Овсянников Дмитрий 

Владиславович 

Рекомендован (за – 5 чел., против – 0 чел., 

воздержались – 0 чел.) 

За – 16 чел., против – 1 чел., 

недействительных бюллетеней – 0 

РЕКОМЕНДОВАН 

13.  Пантелеев Алексей 

Дмитриевич 

Рекомендован (за – 5 чел., против – 0 чел., 

воздержались – 0 чел.) 

За – 17 чел., против – 0 чел., 

недействительных бюллетеней – 0 

РЕКОМЕНДОВАН 



14.  Петров Евгений Вадимович Рекомендован (за – 4 чел., против – 0 чел., 

воздержались – 1 чел.) 

За – 16 чел., против – 1 чел., 

недействительных бюллетеней – 0 

РЕКОМЕНДОВАН 

15.  Петров Иван Васильевич Не рекомендован (за – 0 чел., против – 5 

чел., воздержались – 0 чел.) 

За – 1 чел., против – 16 чел., 

недействительных бюллетеней - нет 
НЕ 

РЕКОМЕНДОВАН 

16.  Петрова Ариадна 

Александровна 

Рекомендована (за – 5 чел., против – 0 чел., 

воздержались – 0 чел.) 

За – 17 чел., против – 0 чел., 

недействительных бюллетеней – 0 

РЕКОМЕНДОВАНА 

17.  Ратьковский Илья 

Сергееевич 

Рекомендован (за – 5 чел., против – 0 чел., 

воздержались – 0 чел.) 

За – 17 чел., против – 0 чел., 

недействительных бюллетеней – 0 

РЕКОМЕНДОВАН 

18.  Сидоренко Леонид 

Владимирович 

Рекомендован (за – 5 чел., против – 0 чел., 

воздержались – 0 чел.) 

За – 17 чел., против – 0 чел., 

недействительных бюллетеней – 0 

РЕКОМЕНДОВАН 

19.  Холод Максим Михайлович Рекомендован (за – 5 чел., против – 0 чел., 

воздержались – 0 чел.) 

За – 17 чел., против – 0 чел., 

недействительных бюллетеней – 0 

РЕКОМЕНДОВАН 

20.  Цыпкин Денис Олегович Рекомендован (за – 5 чел., против – 0 чел., 

воздержались – 0 чел.) 

За – 17 чел., против – 0 чел., 

недействительных бюллетеней – 0 

РЕКОМЕНДОВАН 

21.  Шорохов Владимир 

Андреевич 

Рекомендован (за – 5 чел., против – 0 чел., 

воздержались – 0 чел.) 

За – 16 чел., против – 1 чел., 

недействительных бюллетеней – 0 

РЕКОМЕНДОВАН 

22.  Штыков Николай 

Валерьевич 

Рекомендован (за – 5 чел., против – 0 чел., 

воздержались – 0 чел.) 

За – 17 чел., против – 0 чел., 

недействительных бюллетеней – 0 

РЕКОМЕНДОВАН 

23.  Янченко Денис Геннадьевич Рекомендован (за – 5 чел., против – 0 чел., 

воздержались – 0 чел.) 

За – 17 чел., против – 0 чел., 

недействительных бюллетеней – 0 

РЕКОМЕНДОВАН 

 
 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение доцента (22,00 ставки), основные образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «История» (в том числе, в области этнографии и антропологии), «Россиеведение», «Регионоведение России», 

«История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (для иностранных граждан), «Россия в войнах и социальных конфликтах», 

«История и теория наций и проблемы национализма», «Становление современной западной цивилизации», «Россия и Франция в пространстве 

истории и культуры», «Искусствоведение (история искусств)», «История искусств», «Атрибуция и экспертиза художественных ценностей», 

«Музейное кураторство»), на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.06.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Белоусов Михаил Сергеевич 

Ученая степень Кандидат исторических наук 

Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 10 лет 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

24 / 17 (+1 индексируется) / 14 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 5 / 3 / 3 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 
получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

10 



- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 
которых с 2017 года претендент участвовал в качестве руководителя 

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

названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

11 договоров в рамках 4 грантов 

 

1) грант Президента РФ для молодых кандидатов наук «Движение декабристов: от 

историографии к исторической памяти», МК-5578.2018.6, 1 200 000 рублей (руководитель с 

01.01.2018 по 31.12.2019).  
2) грант РНФ № 15-18-00119 «Исторический опыт управления этническим разнообразием и 

этноконфессиональными конфликтами в имперской, советской и постсоветской России: 

междисциплинарное исследование», 12 000 000 рублей (исполнитель с 18.04.2018 по 

23.07.2019, руководитель – Б.Н. Миронов). 

3) грант 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.», 18 000 000 рублей (ответственный 

исполнитель с 01.04.2019 по 31.12.2021, руководитель – А.Ю. Дворниченко). 

4) грант РНФ № 19-78-00040 «Антропология политического кризиса: кейс междуцарствия 

1825 года», 3 000 000 рублей (руководитель с 31.07.2019 по 30.06.2021). 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 

 
5 / - 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 3 / - / - 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 7 

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

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Заместитель главного редактора журнала «Вестник СПбГУ. История» (WoS CC, 

Scopus Q1, ВАК, РИНЦ) 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области истории 

и археологии 

Рекомендовать к избранию единогласно 

Результаты голосования Ученого совета Института истории Рекомендовать к избранию единогласно 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение доцента (22,00 ставки), основные образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «История» (в том числе, в области этнографии и антропологии), «Россиеведение», «Регионоведение России», 

«История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (для иностранных граждан), «Россия в войнах и социальных конфликтах», 

«История и теория наций и проблемы национализма», «Становление современной западной цивилизации», «Россия и Франция в пространстве 

истории и культуры», «Искусствоведение (история искусств)», «История искусств», «Атрибуция и экспертиза художественных ценностей», 

«Музейное кураторство»), на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.06.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Беседина Елена Анатольевна 

Ученая степень кандидат исторических наук 



Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 25 лет 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

31 (включая уч-мет. Пособия) / 3 / 5 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 7 / - / - 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

7 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников 1 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 
которых с 2017 года претендент участвовал в качестве руководителя 

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

названия и объема финансирования каждого: 
- с российскими  научными фондами 

1 
РФФИ (ОГОН). №16-01-00391 «Мемориальные доски как знаки исторической 

памяти в России (XX - начала XXI в.)» (Исполнитель. Руководитель Т.В. Буркова). 

2016-2017 гг. 540000 руб. 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 6 

 

Договоры заключены на основе соглашения о сотрудничестве в области 
образова-ния между СПбГУ и ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» от 19 ноября 2012 г.: 

1. Договор возмездного оказания услуг по обучению школьников Ленинградской 

области на Образовательной сессии по «Истории» с ГБУ ДО «Ленинградский 
областной центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» 

№60/с от 02 марта 2020 г. Объем финансирования – 4473 руб. Статус – 

исполнитель. 
2. Договор возмездного оказания услуг с ГБУ ДО «Ленинградский областной 

центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» №291/с от 

03 августа 2020 г. Объем финансирования – 5964 руб. Статус – исполнитель. 
3. Договор возмездного оказания услуг с ГБУ ДО «Ленинградский областной 

центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» №373/с от 

19 октября 2020 г. Объем финансирования – 4473 руб. Статус – исполнитель.  

 
Договоры, заключенные на основе соглашения о сотрудничестве в области 

образования между СПбГУ и ГБОУ Центр образования «Санкт-Петербургский 

городской Дворец творчества юных» от 15 февраля 2012 г.: 
1. Договор № 242 от 08.10.2019 г. по экспертному, научному и организационно-

методическому сопровождению районного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по истории в 2019 г. Объем финансирования –6787.07 р. Статус – 
исполнитель. 

2. Договор № 346 от 01.09. 2020 г. по экспертному, научному и организационно-

методическому сопровождению районного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по истории в 2020 г. Объем финансирования –12258.82 р. Статус – 



исполнитель. 
3. Договор № 581 от 25.12. 2019 г. по экспертному, научному и организационно-

методическому сопровождению регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по истории в 2020 г. Объем финансирования –15087.78 р. Статус – 

исполнитель. 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 

 
- / -  

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

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 10  

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

9 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Эксперт комиссии по истории Российского совета олимпиад школьников с 2013 г. 

по наст. вр. Имею благодарности Председателя президиума Российского совета 
олимпиад школьников (2015, 2017) 

Председатель городской предметно-методической комиссии Всероссийской 

олимпиады школьников по истории (г. Санкт-Петербург) с 2019 г. по наст. время 

Член жюри регионального этапа XVII Всероссийского конкурса научно-
исследовательских работ им. Д.И. Менделеева (декабрь 2020 г.) 

Председатель жюри Олимпиады школьников по истории инженерного дела, 

проводимой совместно СПбГУ и Центральным музеем железнодорожного 
транспорта Российской Федерации в 2020/2021 уч. г.  

Член методических комиссий Олимпиады школьников СПбГУ по истории, 

социологии 
Повышение квалификации по программе МГЛУ "Диалог культур и цивилизаций" в 

2019, 2020 гг. 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

"Летняя школа преподавателя -- 2020: пять цифровых навыков для дистанта" 
издательства «Юрайт» (июнь 2020 г.) 

Имею благодарность Управления образования администрации г. Белгорода (2017 

г.) за многолетнее плодотворное сотрудничество в вопросах повышения 
профессиональной компетентности педагогов муниципальной системы 

образования города Белгорода и активное участие в мероприятиях проекта 

«Академическая наука – образованию». 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области истории 
и археологии 

Рекомендовать к избранию единогласно 

Результаты голосования Ученого совета Института истории Рекомендовать к избранию единогласно 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение доцента (22,00 ставки), основные образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «История» (в том числе, в области этнографии и антропологии), «Россиеведение», «Регионоведение России», 

«История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (для иностранных граждан), «Россия в войнах и социальных конфликтах», 

«История и теория наций и проблемы национализма», «Становление современной западной цивилизации», «Россия и Франция в пространстве 

истории и культуры», «Искусствоведение (история искусств)», «История искусств», «Атрибуция и экспертиза художественных ценностей», 

«Музейное кураторство»), на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.06.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Бузин Владимир Серафимович 

Ученая степень кандидат исторических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 35 лет 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

19 / 2 / 1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 6 / 1 / 1 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

1 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 
которых с 2017 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 внешними организациями 1. Проведение экспертных работ (привлеченный эксперт) по проекту охранно-

спасительные исследования (раскопки) объекта археологического наследия Городище 

«Баксанское 4» (по проекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-2017 «Кавказ» 

автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница 

Азербайджанской Республики на 423+100 – км 436+000, Кабардино-Балкарская 

Республика». (2020 г., вознаграждение – 15 000 руб.) 

 

2. Член Жюри Олимпиады школьников Санкт-Петербургского государственного 

университета в 2017, 2018, 2019, 2020 гг. (суммарное вознаграждение 25 800 руб.)  

 

3. Переиздания в 2017 и 2018 с дополнениями и уточнениями учебников «Этнология 

(Этнография»). Договор с Издательством Юрайт ДЗ-17-18, год заключения- 2015. 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

- / - 

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

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 1 



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

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Член Экзаменационной комиссия по проведению вступительных испытаний на 

основные образовательные программы магистратуры в 2017-2020 гг., член 

комиссии по вступительному испытанию «Этнология», образовательная 
программа «Этнологическая экспертиза»  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области истории 

и археологии 

Рекомендовать к избранию («за» - 4; «против» - нет; воздержался – 1) 

Результаты голосования Ученого совета Института истории Рекомендовать к избранию единогласно 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение доцента (22,00 ставки), основные образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «История» (в том числе, в области этнографии и антропологии), «Россиеведение», «Регионоведение России», 

«История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (для иностранных граждан), «Россия в войнах и социальных конфликтах», 

«История и теория наций и проблемы национализма», «Становление современной западной цивилизации», «Россия и Франция в пространстве 

истории и культуры», «Искусствоведение (история искусств)», «История искусств», «Атрибуция и экспертиза художественных ценностей», 

«Музейное кураторство»), на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.06.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Гончарова Татьяна Николаевна 

Ученая степень кандидат исторических наук 

Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 17 лет 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 14 / 2 / 3 

Количество заявок, поданных за последние три года, 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 2017 года претендент участвовал в качестве руководителя 
(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

1 

 
РФФИ № 19-09-00383, 2019–2021, «Контрреволюции: Феномен контрреволюции в 

истории: сравнительный анализ постреволюционных практик в Европе нового и 

новейшего времени», руководитель В. Н. Барышников, объем финансирования 
3 000 000 руб., статус – исполнитель. 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

7 / - 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 4 / - / - 

- число выпускников аспирантуры - 



Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 18 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента По контракту № ЕД-178-(191540), заключенному с СПбГУ в лице проректора по 

организации работы с персоналом Еремеева В. В., оказала в период с 5 ноября 2019 г. по 20 

декабря 2019 г. преподавательские услуги в рамках реализации онлайн-курса «Всеобщая 

история». Цена контракта составила 11820 руб. 30 коп.  В соответствии с контрактом была 

подготовлена развернутая структура онлайн-курса «Революции XVI–XIX веков в странах 

Запада: общее и особенное», отвечающая требованиям онлайн-платформ с уче-том 

специфики онлайн-курса, а также осуществлена подготовка контрольных и итоговых 
заданий, включая итоговый тест. 

 

В 2018–2019 г. по поручению директора Института истории А. Х. Даудова возглавляла 

рабочую группу по переводу труда Н. Иконникова «La Noblesse de Russie» («Дворянство 

России») с французского на русский язык (переведены тома A.1, A.2, B.1; том А.1 пере-дан 

для публикации в издательство СПбГУ). 

 

По приглашению от Университета Сорбонна от 27 января 2020 г., регистрационный номер 

PK № 01-124-244 (30 января 2020 г.), была командирована во Францию для чтения лекций в 

качестве приглашенного преподавателя. За период командирования 2–9 февраля 2020 г. 

прочитала 3 лекции и провела 1 семинар на французском языке в рамках 
междисциплинарного семинара Master 1 (Магистратура) «Cultures et civilisations: regards 

russes» («Культуры и цивилизации: русский взгляд») по программе двойной магистратуры 

«France-Russie» (Сорбонна) и «Россия и Франция в пространстве истории и культуры» 

(СПбГУ). Тема лекций и семинара «Histoire des relations franco-russes (regards croisés)» 

(«История русско-французских отношений (взаимное восприятие русских и французов)»). В 

качестве приглашенного преподавателя получила стипендию Erasmus+ в размере 1 640 

евро. 

 

Являюсь научным руководителем образовательной программы магистратуры BM.5830 

«Россия и Франция в пространстве истории и культуры» / «La Russie et la France dans 

l’espace de l’histoire et de la culture» (приказ от 12.12.2019 № 12276/1).   

 
Сведения о повышении квалификации: 

03.12.2019 СПбГУ Сертификат 347 Компьютерная грамотность. 

12.12.2019 СПбГУ Сертификат 19DwGExhWB Дистанционный курс «Первая помощь». 

05.03.2020 СПбГУ Удостоверение 190355659 Основы работы преподавателя в Blackboard. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области истории 

и археологии 

Рекомендовать к избранию единогласно 

Результаты голосования Ученого совета  Института истории Рекомендовать к избранию единогласно 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение доцента (22,00 ставки), основные образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «История» (в том числе, в области этнографии и антропологии), «Россиеведение», «Регионоведение России», 

«История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (для иностранных граждан), «Россия в войнах и социальных конфликтах», 

«История и теория наций и проблемы национализма», «Становление современной западной цивилизации», «Россия и Франция в пространстве 

истории и культуры», «Искусствоведение (история искусств)», «История искусств», «Атрибуция и экспертиза художественных ценностей»,  

«Музейное кураторство»), на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О. Евсевьев Михаил Юрьевич 

Ученая степень кандидат исторических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 45 лет 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

15 (включая редактирование) / - / 2 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 6 / 1 / 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 внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых с 

2017 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 внешними организациями 2 

1. Договор оказания услуг по научному консультированию с ООО «Вуаяжер» по теме гранта 

«Петербург шаг за шагом» (20.11.2019 – 30.01.2021, сумма договора 50 604 руб.). 

2.  Договор с центром культуры и истории Амальфи (Италия) о создании текста и блока 

иллюстраций к книге «Сильвестр Щедрин в Южной Италии. 1818-1830 годы» объемом 400 

000 знаков. (2019-2021 гг., гонорар 1000 евро). 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 

 
2 / - 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 6 / - / - 

- число выпускников аспирантуры 4 

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 13 

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

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области истории и 

археологии 

Рекомендовать к избранию единогласно 

Результаты голосования Ученого совета Института истории Рекомендовать к избранию («за» - 16; «против» - 1; недействительных бюлл.– нет) 



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение доцента (22,00 ставки), основные образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «История» (в том числе, в области этнографии и антропологии), «Россиеведение», «Регионоведение России», 

«История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (для иностранных граждан), «Россия в войнах и социальных конфликтах», 

«История и теория наций и проблемы национализма», «Становление современной западной цивилизации», «Россия и Франция в пространстве 

истории и культуры», «Искусствоведение (история искусств)», «История искусств», «Атрибуция и экспертиза художественных ценностей», 

«Музейное кураторство»), на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.06.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Ильин Евгений Васильевич 

Ученая степень кандидат исторических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 36 лет 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

20 / 1 (+1 индексируется) / 1 (+1 индексируется) 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 6 / - / - 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

4 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников 4 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых с 2017 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 внешними организациями 7 

 

1. Натурное и археологическое обследование территории предполагаемого строительства 

города-спутника «Южный», проведение экспертизы обнаруженных артефактов, их 

атрибуция и анализ на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга, пос. Лесное. 

Исполнитель работ — Е.В. Ильин. Финансирующая структура — Управляющая 

организация ООО «Город-спутник “Южный”» — ООО «Управляющая компания “СТАРТ 
Девелопмент”». 2016–2018. 

 

2. Создание сетевого Общероссийского помянника «Помним всех поименно» на 

территории Кировского района Ленинградской области. Исполнитель — Ильин Е.В. 

Финансирующая структура — РОО «Помним всех поименно». Информационно-

аналитический центр. 01.10.2017–31.12.2017. 

3. Проведение экспертных работ по договору в рамках реализации проекта «Мыза 

Васильковичи», в рамках программы «Устойчивое общественное развитие Ленинградской 

области». Услуги оказываются с целью гармонизации межнациональных отношений 

посредством укрепления межэтнического и межконфессионального сотрудничества, в том 



числе посредством реализации проектов организаций, действующих в сфере 

межнациональных и межконфессиональных отношений. Исполнитель — Е.В.Ильин. 

Финансирующая структура — Комитет по местному самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным отношениям Ленинградской области. 12.05.2020–31.12.2020. 

Полученное по договору вознаграждение 50.000 рублей. 

 
4. Натурное и археологическое обследование территории на месте создания мемориала 

защитникам Ленинграда, проведение экспертизы обнаруженных артефактов, их атрибуция 

и анализ на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга (территория вдоль 

Петербургского шоссе, ограниченная Петербургским ш., Шушарской дорогой и М-11). 

Исполнитель работ — Е.В. Ильин. Финансирующая структура — Общество с 

ограниченной ответственностью «Проект». 19.11.2020 – 01.05.2021. 

 

5. Проведение поисково-разведывательных работ в Тосненском районе Ленинградской 

области. Исполнитель — Ильин Е.В. Финансирующая структура — ООО «Креатор». 

07.12.2020–14.12.2020. 

 

6. Проведение поисково-разведывательных работ в Тосненском районе Ленинградской 
области. Исполнитель — Ильин Е.В. Финансирующая структура — ООО «Креатор». 

12.04.2021–30.05.2021. 

 

7. Реализация проекта «Мыза Васильковичи: трагедия и подвиг» по результатам 

конкурсного отбора по предоставлению субсидий из областного бюджета Ленинградской 

области в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан в Ленинградской 

области» государственной программы «Устойчивое общественное развитие 

Ленинградской области» социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере патриотического воспитания молодежи. 

Исполнитель — Е.В.Ильин. Финансирующая структура — Комитет по молодежной 

политике Ленинградской области. 04.2021–12.2021. 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 

 
- / - 

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

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 7 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области истории 
и археологии 

Рекомендовать к избранию («за» - 4; «против» - нет; воздержался – 1) 

Результаты голосования Ученого совета Института истории Рекомендовать к избранию единогласно 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение доцента (22,00 ставки), основные образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «История» (в том числе, в области этнографии и антропологии), «Россиеведение», «Регионоведение России», 

«История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (для иностранных граждан), «Россия в войнах и социальных конфликтах», 

«История и теория наций и проблемы национализма», «Становление современной западной цивилизации», «Россия и Франция в пространстве 

истории и культуры», «Искусствоведение (история искусств)», «История искусств», «Атрибуция и экспертиза художественных ценностей», 

«Музейное кураторство»), на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.06.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Калиновский Владимир Витальевич 

Ученая степень кандидат исторических наук 

Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 12 лет 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

19 / 7 / 6 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 4 / 1 / - 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

10 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 
которых с 2017 года претендент участвовал в качестве руководителя 

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

названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

7 

 

1. Совет по грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки 

молодых российских ученых и по государственной поддержке ведущих научных школ 

Российской Федерации, конкурс 2018 года, МД-5771.2018.6, 2018-2019, «Духовный 

форпост России в эпоху войн и революций: православное духовенство Крыма в 1914–1920 
гг.» (исполнитель, руководитель – Пученков А.С.)  

2. Совет по грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки 

молодых российских ученых и по государственной поддержке ведущих научных школ 

Российской Федерации, конкурс 2018 года, МД-5387.2018.6, 2018-2019, «Российская 

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

радикализмом» (исполнитель, руководитель – Котов А.Э.)  

3. РФФИ, №19-09-00096, 2019-2020, «Российское православное духовенство и русский 

национализм в конце XIX – начале XX века» (исполнитель, руководитель – Иванов А.А.) 

4. РФФИ, №19-09-00430, 2019-2020, «Врангелевский Крым в 1920 году: опыт 

государственно-культурного строительства и этно-конфессионального диалога» 

(исполнитель, руководитель – Пученков А.С.)  
5. РНФ, №20-78-10044, 2020-2022 «Крым в поисках национального и конфессионального 

согласия (1783–1920 гг.)», руководитель. 

6. Совет по грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки 

молодых российских ученых и по государственной поддержке ведущих научных школ 

Российской Федерации, конкурс 2021 года, 2021-2022, «Попытки отделения православных 

приходов Беларуси, Латвии и Эстонии от Русской Православной Церкви в 1941-1991 гг.» 

(исполнитель, руководитель – Петров И.В.)  

7. РНФ, №21-18-00266, конкурс 2021 года, 2021-2023, «Религиозный фактор в России в 

годы Гражданской войны: феномен, значение и региональная специфика» (исполнитель, 



руководитель – Пученков А.С.)  

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

18 / - 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 14 / - / - 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 11  

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области истории 

и археологии 

Рекомендовать к избранию единогласно 

Результаты голосования Ученого совета Института истории Рекомендовать к избранию единогласно 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение доцента (22,00 ставки), основные образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «История» (в том числе, в области этнографии и антропологии), «Россиеведение», «Регионоведение России», 

«История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (для иностранных граждан), «Россия в войнах и социальных конфликтах», 

«История и теория наций и проблемы национализма», «Становление современной западной цивилизации», «Россия и Франция в пространстве 

истории и культуры», «Искусствоведение (история искусств)», «История искусств», «Атрибуция и экспертиза художественных ценностей», 

«Музейное кураторство»), на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.06.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Кащенко Елена Сергеевна 

Ученая степень кандидат искусствоведения 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 24 года 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

11 / 1 /2 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 2 / 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 1 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых с 2017 года претендент участвовал в качестве руководителя 
(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

1 

 
РФФИ №19-09-00365, 2019-2021 гг., Сравнительный анализ экономических и 

социальных последствий реформы 19 февраля 1861 года в столичных губерниях 

Российской империи. Опыт применения статистических методов и современных 

https://kias.rfbr.ru/index.php


компьютерных технологий. (1000000 руб. ежегодно) Исполнитель. Руководитель: 
Кащенко С.Г. 

- с зарубежными научными фондами 1 

 

History of Swiss colonies in Crimea and Northern Black Sea coast: Linguistic and 

identity's approach (Грант университета Лозанны - Швейцария ) 2016-2019 гг. 
Исполнитель, руководитель: Кащенко С.Г. 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

5 / - 

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

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 7 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области истории 

и археологии 

Рекомендовать к избранию («за» - 3; «против» - нет; воздержались – 2) 

Результаты голосования Ученого совета Института истории Рекомендовать к избранию единогласно 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение доцента (22,00 ставки), основные образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «История» (в том числе, в области этнографии и антропологии), «Россиеведение», «Регионоведение России», 

«История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (для иностранных граждан), «Россия в войнах и социальных конфликтах», 

«История и теория наций и проблемы национализма», «Становление современной западной цивилизации», «Россия и Франция в пространстве 

истории и культуры», «Искусствоведение (история искусств)», «История искусств», «Атрибуция и экспертиза художественных ценностей», 

«Музейное кураторство»), на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.06.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Мальцева Светлана Владиславовна 

Ученая степень кандидат искусствоведения 

Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 12 лет 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

23 / 3 / 9 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 4 / 1 / 3 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

 4 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников 3 



Количество договоров на выполнение научных исследований, в 
которых с 2017 года претендент участвовал в качестве руководителя 

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

названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

2 

1. РФФИ № 18-012-00284 (3 года), «Архитектура Балкан и Древней Руси в XI-XV вв. 

Проблема параллелей, влияний и региональной интерпретации византийских образцов» 

(завершен), руководитель, сумма – 3 920 800 руб.;  

2. РНФ № 20-18-00294 (2020-2022), «Художественные традиции и церковно-политическая 

идеология в средневековой архитектуре и искусстве Балкан. Македонский вопрос.» 
(текущий), основной исполнитель, руководитель: Захарова А.В., сумма – 18 000 000 руб. 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 3 

1. Руководитель темы в соответствии с Планом фундаментальных научных исследований 
РААСН и Минстроя России на 2017-2018 год: "Типология и архитектурная программа 

сербских храмов моравского периода (вторая половина XIV–первая половина XV веков). 

Региональная специфика и византийские традиции зодчества". (Завершен), сумма – 240 000 

руб.;  

2. Руководитель темы в соответствии с Планом фундаментальных научных исследований 

РААСН и Минстроя России на 2019-2020: тема "Храмовая архитектура на периферии 

византийского мира. Вариативность развития", сумма – 620 000 руб. Завершен. 

3. Исполнитель проекта СПбГУ HUM_2018-2019: «Кураторские практики: современные 

направления развития в контексте Art-Science (2019)», Санкт-Петербургский 

государственный университет 1 000 000 руб., Фонд содействия развитию образования, науки 

и искусства «Новое искусствознание», руководитель: Г.Ю. Ершов  - 1 500 000 руб. 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

6 / - 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 4 / - / - 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 4 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

С 2011 г.  по настоящее время заместитель главного редактора и ответственный 

выпускающий редактор рецензируемого научного издания "Актуальные проблемы теории и 
истории искусства" ISSN: 2312-2129, (SCOPUS Q 1, Elibrary (ядро РИНЦ), ERIH PLUS и др.). 

С 2020 г. – редактор раздела «Культура славяно-балканского региона: от средневековья к 

Новому времени» в журнале Studia Slavica et Balcanica Petropolitana (Web of Science Core 

Collection, Scopus Q2, Ulrichs, ERIH PLUS, Elibrary (РИНЦ), Киберленинка, Библиороссика) 

С 2020 г. - член редакционного совета «Теория и история архитектуры» Elibrary (РИНЦ) 

Приняла участие во множестве международных конгрессов, форумов, конференций в России 

и за рубежом (Сербия, Греция, Болгария, Грузия, Армения, Турция) 

Кроме того, имеет многолетний опыт организации крупнейших международных конференций 

(«Актуальные проблемы теории и истории искусства» (2010-2020) в качестве заместителя 

программного комитета и ответственного секретаря.  

Также член программных комитетов международных конференций: 

«Санкт-Петербургский культурный форум V»; 
«SmartArt 2021 - Art and Science Applied: From Inspiration to Interaction» (2021, Белград, 

Сербия); 

«International Scientific Conference Kind Milutin and the Palaeologan Age 24 - 26 October 2021», 

within the project EuroWeb COST Action 19131, Institute for liturgy and sacred arts - Faculty of 

Orthodox Theology University of Belgrade, Koç University in Istanbul, Institute for Strategic 

Research of the Republic of Serbia, Serbian Cultural Information Center SPONA from Skopje, with 

the blessing of the Holy Synod of Bishops of the Serbian Orthodox Church (2021, Белград, Сербия; 



Скопье, Республика Северная Македония). 

Имеет многолетний опыт организации нескольких международных экспедиций с активным 

привлечением студентов-искусствоведов и коллег-ученых из СПбГУ и МГУ имени М.В. 

Ломоносова, НИУ ВШЭ (Москва): 
Сербия 2009, 2011, 2013, 2016, 2018; Турция 2010, 2018, 2019; 2020; Македония 2011; 2016, 

2020; Греция 2013, 2018, 2019; Болгария 2018; Албания 2019, 2020 

С 2014 г. является членом жюри заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по мировой художественной культуре согласно приказам Министерства 

образования и науки РФ. 

•Постоянный член жюри и организатор Всероссийского конкурса «Суворовского 

рисунка». 

•В январе-мае 2021 г. состоялись публичные лекции культурно-образовательного курса "Дары 

Византии", организованного musicAeterna и Теодором Курентзисом в Доме Радио. 

Владеет несколькими иностранными языками: немецким, сербским, английским. 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области истории 

и археологии 

Рекомендовать к избранию единогласно 

Результаты голосования Ученого совета Института истории Рекомендовать к избранию единогласно 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение доцента (22,00 ставки), основные образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «История» (в том числе, в области этнографии и антропологии), «Россиеведение», «Регионоведение России», 

«История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (для иностранных граждан), «Россия в войнах и социальных конфликтах», 

«История и теория наций и проблемы национализма», «Становление современной западной цивилизации», «Россия и Франция в пространстве 

истории и культуры», «Искусствоведение (история искусств)», «История искусств», «Атрибуция и экспертиза художественных ценностей», 

«Музейное кураторство»), на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.06.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Метелкин Евгений Николаевич 

Ученая степень кандидат исторических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 45 лет 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

20 / 2 / 2 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 4 / 1 / 1 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

1 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников 1 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых с 2017 года претендент участвовал в качестве руководителя 

(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, 
названия и объема финансирования каждого: 

1 

 

РФФИ № 19-09-00081. "Старое" русское морское офицерство после 1917 г.: 
Сплошное просопографическое исследование. 2019-2021. Исполнитель (с 2020). 



- с российскими  научными фондами Руководитель: Назаренко  К.Б. Финансирование: 1 млн. руб. в год 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 1 
АО «ГОЗНАК». Договор № 03-2017 от 20.03.2017 г. о проведении экспертизы 

предметов нумизматики и бонистики. Общая сумма оказанных услуг составила 17 

тыс. 250 руб. 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 

 
4 / - 

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

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 8 

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

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 1. Благодарственное письмо ректора СПбГУ за многолетний добросовестный труд. 

Ноябрь 2018 г. 

 
2. Благодарность от Санкт-Петербургской Ассоциации международного 

сотрудничества за активное содействие в развитии международного 

сотрудничества. К 95-летию Народной дипломатии в России. 2021 г. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области истории 
и археологии 

Рекомендовать к избранию единогласно 

Результаты голосования Ученого совета Института истории Рекомендовать к избранию единогласно 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение доцента (22,00 ставки), основные образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «История» (в том числе, в области этнографии и антропологии), «Россиеведение», «Регионоведение России», 

«История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (для иностранных граждан), «Россия в войнах и социальных конфликтах», 

«История и теория наций и проблемы национализма», «Становление современной западной цивилизации», «Россия и Франция в пространстве 

истории и культуры», «Искусствоведение (история искусств)», «История искусств», «Атрибуция и экспертиза художественных ценностей», 

«Музейное кураторство»), на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О. Морозова Анна Валентиновна 

Ученая степень доктор культурологии, кандидат искусствоведения 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 19 лет 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

30 / 2 / - 

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

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

7 

- от зарубежных научных фондов - 



- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 
которых с 2017 года претендент участвовал в качестве руководителя 

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

названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

3 
1.  РФФИ №20-19-40009 д_нпи, грант на научно-популярное издание книги Т. П. 

Знамеровской «Воспоминания. Лирика» под ред. А. В. Морозовой. 2020 г., на год. РФФИ 
выделил 446659.00 рублей; 

2. РФФИ №20-112-50029 «Экспансия», грант на издание научной статьи. Осень 2020 г. - 

осень 2021 г. Статья подготовлена в соавторстве с аспирантом СПбГУ Веласкесом 

Марселем Сабогалем. РФФИ выделил 300000 рублей; 

3. РФФИ №21-112-40006 д_нпи, грант на научно-популярное издание следующего тома 

воспоминаний Т. П. Знамеровской «Только о личном» под ред. А. В. Морозовой. 2021 г., на 

год. Делегированная сумма 334601.00 рублей 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 1 

 
Договор №215-2020 от 1 ноября 2020 г. с ООО «Радуга» на рецензирование 

публикаций издательства. Срок действия договора до 30 октября 2021 г. Сумма 

договора 50000 рублей 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 

 
1 / - 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 5 / - / - 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 4 

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

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области истории 

и археологии 

Рекомендовать к избранию единогласно 

Результаты голосования Ученого совета Института истории Рекомендовать к избранию единогласно 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение доцента (22,00 ставки), основные образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «История» (в том числе, в области этнографии и антропологии), «Россиеведение», «Регионоведение России», 

«История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (для иностранных граждан), «Россия в войнах и социальных конфликтах», 

«История и теория наций и проблемы национализма», «Становление современной западной цивилизации», «Россия и Франция в пространстве 

истории и культуры», «Искусствоведение (история искусств)», «История искусств», «Атрибуция и экспертиза художественных ценностей», 

«Музейное кураторство»), на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.06.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Овсянников Дмитрий Владиславович 

Ученая степень кандидат исторических наук 

Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 11 лет 



Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

16 / 6 / 5 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 3 / 1 / 1 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

6 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 
которых с 2017 года претендент участвовал в качестве руководителя 

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

названия и объема финансирования каждого: 
- с российскими  научными фондами 

2 

1. Грант Президента РФ «Россия и этнополитические процессы в Горно-Бадахшанской 

автономной области Таджикистана (1991-2005)»: 2018 -2019. Объем финансирования 1 

этапа - 600 тыс. руб., 2 этапа - 600 тыс. руб.), исполнитель, руководитель: Шорохов В.А. 

2. Грант Президента РФ «Совет министров, Дума и политика в отношении окраин 
Российской империи в 1906-1917 гг.». 2018. Объем финансирования - 600 тыс. руб., 

исполнитель, руководитель: Д.Г. Янченко 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 5 

1. Руководитель гранта на опубликование в СПбГУ (Мероприятие 9): «PUBCOMP_2020: 

The Aristocratic Groups of Dagestan in Relations with the Russian Empire and the Imamate in 

the first half of the XIX century» Дата гранта: 5/10/20, объем финансирования: 50 000 руб. 

2. Руководитель гранта на опубликование в СПбГУ (Мероприятие 9): «PUBCOMP_2020: 

The French colony and the Russian national periphery in 1845 year: to the issue of the difference 

between the principles of imperial governance» Дата гранта: 23/06/20, объем 

финансирования: 50 000 руб. 

3. Руководитель гранта на опубликование в СПбГУ (Мероприятие 9): «PUBCOMP 2018: 

To the Issue of the Imam Shamil's Campaign to Kabarda in 1846 year» Дата гранта: 26/11/18, 

объем финансирования: 24 750 руб. 

4. Руководитель гранта на опубликование в СПбГУ (Мероприятие 9): «PUBCOMP_2019: 
To the Issue of the support by Islamic divines of Caucasus movement for the Gazavat under 

leadership of Sheikh Mansur» Дата гранта: 29/04/19, объем финансирования: 29 907,34 руб. 

5. Руководитель НИР (Мероприятие 6) СПбГУ: «Командировка для проведения 

совместной научной работы в Кабардино-Балкарскую Республику по теме Трансформация 

идентичности народов Кавказа в имперский и советский период». срок: 16/09/17 → 

25/09/17. Дата гранта: 1/03/17, объем финансирования: 18 000 руб. 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

2 / - 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 2 / - / - 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 8 

1) Национальные конфликты на Кавказе в ХХ веке (Институт истории, магистратура, 

профиль: «История и теория наций и проблемы национализма») 

2) Средняя Азия в российской истории (Институт истории, магистратура, профиль: 

«Регионоведение России») 

3) История стран Средней Азии (Институт истории, бакалавриат) 

4) История и культура народов Северного Кавказа (Институт истории, бакалавриат) 



5) История национально-государственного строительства в России (Институт истории, 

бакалавриат)  

6) Этнические и военные конфликты на постсоветском пространстве (Институт истории, 

бакалавриат) 
7) Этноконфликтология (Институт философии, Конфликтология, бакалавриат) 

8) Содружество независимых государств: институты, интеграция, конфликты (Институт 

философии, Конфликтология, бакалавриат) 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области истории 

и археологии 

Рекомендовать к избранию единогласно 

Результаты голосования Ученого совета Института истории Рекомендовать к избранию («за» - 16; «против» - 1; недействительных бюлл. - нет) 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение доцента (22,00 ставки), основные образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «История» (в том числе, в области этнографии и антропологии), «Россиеведение», «Регионоведение России», 

«История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (для иностранных граждан), «Россия в войнах и социальных конфликтах», 

«История и теория наций и проблемы национализма», «Становление современной западной цивилизации», «Россия и Франция в пространстве 

истории и культуры», «Искусствоведение (история искусств)», «История искусств», «Атрибуция и экспертиза художественных ценностей», 

«Музейное кураторство»), на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.06.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Пантелеев Алексей Дмитриевич 

Ученая степень кандидат исторических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 17 лет 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

27 / 6 / 7 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 8 / 1 / 1 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

10  

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых с 2017 года претендент участвовал в качестве руководителя 

(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, 
названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

3 

 

1. Грант РГНФ/РФФИ № 15-31-01260, 2015-2017 гг. «Раннехристианская 
агиография в контексте позднеантичной культуры». Руководитель. Объем 

финансирования на 2017 г. — 400 000 руб. 

2. Грант РФФИ № 20-111-50298, 2020-2021 гг. «Раннехристианская 
агиографическая литература в конце XX — начале XXI в.: итоги изучения и 

перспективы», Руководитель. Общий объем финансирования — 300 000 руб. 

3. Грант РФФИ № 21-011-44180, 2021-2022 гг. «Политическое измерение 



раннехристианской агиографической литературы», Руководитель. Объем 
финансирования на 2021 — 1 700 000 руб. 

 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 1. 

Контракт № ЕД-211-(191540) возмездного оказания преподавательских услуг с 

СПбГУ на разработку онлайн курса «Всеобщая история» 19.12.2019 г. Выплачено:  
4 650 руб. 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

6 / - 

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

- число выпускников аспирантуры 3 

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 10 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области истории 

и археологии 

Рекомендовать к избранию единогласно 

Результаты голосования Ученого совета Института истории Рекомендовать к избранию единогласно 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение доцента (22,00 ставки), основные образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «История» (в том числе, в области этнографии и антропологии), «Россиеведение», «Регионоведение России», 

«История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (для иностранных граждан), «Россия в войнах и социальных конфликтах», 

«История и теория наций и проблемы национализма», «Становление современной западной цивилизации», «Россия и Франция в пространстве 

истории и культуры», «Искусствоведение (история искусств)», «История искусств», «Атрибуция и экспертиза художественных ценностей», 

«Музейное кураторство»), на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.06.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Петров Евгений Вадимович 

Ученая степень доктор исторических наук 

Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 37 лет 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

16 / 1 / - 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 2 / - / - 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

9 

- от зарубежных научных фондов 2 

- из других внешних источников 2 



Количество договоров на выполнение научных исследований, в 
которых с 2017 года претендент участвовал в качестве руководителя 

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

названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

4 
 

1. РФФИ №17-31-00024 - проект проведения научных исследований, выполняемые 

коллективами молодых ученых под руководством ученых высшей квалификации 

«Градостроительное развитие города Выборга в советский период» (1944-1991 гг.). 
2017 г. 200.000 руб. Руководитель. 

2. РФФИ №17-01-16137 - проект издания научного труда С.А.КОРФ (1876-1924 

гг.): ПРАВОВЕД, ДИПЛОМАТ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ. – СПб: «Изд-во 
СПбГУ», 2017.  200.000 руб. Руководитель. 

3. РФФИ, № 19-09-00365, 2019-2021. «Сравнительный анализ экономических и 

социальных последствий реформы 19 февраля 1861 года в столичных губерниях 

Российской империи. Опыт применения статистических методов и современных 
компьютерных технологий». Исполнитель c 2020 г.  Руководитель: Кащенко С.Г. 

4. РФФИ № 20-09-00353, 2020-2022. Распад Советского Союза в человеческом 

измерении: междисциплинарное исследование. Исполнитель с 2021г. 
Руководитель: Миронов Б.Н. 

 

- с зарубежными научными фондами 2 

1. Институт Финляндии в СПб, 2021-2022 гг., издание рукописи «Академические 
связи России и Финляндии (XIX – начало XX вв.). 100.000 руб. Руководитель. 

2. Международный проект издания исторического атласа Выборга (Viipurin 

historiallinen kartasto, Cultural Foundation of Karelia, Finland) ”Karjalan 

Kulttuurirahasto”. 2017-2018. 40.000 руб. Исполнитель. 

- с другими внешними организациями 1. 

2017 г. Издательство СПбГУ. Договор №17-01-16137/17. Издание монографии 

«С.А.КОРФ (1876-1924 гг.): ПРАВОВЕД, ДИПЛОМАТ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

ДЕЯТЕЛЬ. –  СПб: «Изд-во СПбГУ», 2017. 200.000 руб. Руководитель. 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 

 
1 / - 

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

- число выпускников аспирантуры 4 

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 10 

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

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области истории 
и археологии 

Рекомендовать к избранию («за» - 4; «против» - нет; воздержался – 1) 

Результаты голосования Ученого совета Института истории Рекомендовать к избранию («за» - 16; «против» - 1; недействительных бюллетеней 

– нет) 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение доцента (22,00 ставки), основные образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «История» (в том числе, в области этнографии и антропологии), «Россиеведение», «Регионоведение России», 

«История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (для иностранных граждан), «Россия в войнах и социальных конфликтах», 

«История и теория наций и проблемы национализма», «Становление современной западной цивилизации», «Россия и Франция в пространстве 

истории и культуры», «Искусствоведение (история искусств)», «История искусств», «Атрибуция и экспертиза художественных ценностей», 

«Музейное кураторство»), на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.06.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Петров Иван Васильевич 

Ученая степень кандидат исторических наук 07.00.02-Отечественная история 

Ученое звание -  

Научно-педагогический стаж 8 лет 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

55 / 9 / 12 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 4 / 1 / 1 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

17  

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 
которых с 2017 года претендент участвовал в качестве руководителя 

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

названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

10 

1) Грант Президента РФ для молодых кандидатов наук МК№4539.2021.2 «Попытки 

отделения православных приходов Беларуси, Латвии и Эстонии от Русской 

Православной Церкви в 1941-1991 гг.». 2021-2022 гг. Руководитель. За два года – 

1 200 000 рублей. 

2) РНФ Конкурс 2020 года «Проведение исследований научными группами под 

руководством молодых ученых» Президентской программы исследовательских 

проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными №20-78-

10044  «Крым в поисках национального и конфессионального согласия (1783-1920 

гг.)». 2020-2023 гг. Исполнитель (Руководитель-В.В. Калиновский). Первый год – 

3 761 100 рублей. 

3) РНФ Конкурс 2021 года «Проведение фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований отдельными научными группами» №21-18-00266 

«Религиозный фактор в России в годы Гражданской войны: феномен, значение и 

региональная специфика». 2021-2023 гг. Основной исполнитель. (Руководитель – А.С. 

Пученков). 16 500 000 рублей. 

4) РФФИ по Конкурсу на лучшие научные проекты фундаментальных исследований по 

теме «Теология в контексте междисциплинарных научных исследований» №21-011-

44084 «Православное осмысление социализма: церковный опыт России, СССР и 

Русского Зарубежья». 2021-2022 гг. Исполнитель. (Руководитель-А.А. Иванов). 

Первый год – 1700 000 рублей. 

5) РНФ на Конкурс 2018 года «Проведение инициативных исследований молодыми 

учеными» Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых 

ведущими учеными, в том числе молодыми учеными №18-78-00048 «Служение 



русского православного пастырства на временно оккупированных районах РСФСР в 

1941-1944 гг.». 2018-2020 гг. Руководитель. 2400 000 рублей. 

6) РФФИ. Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных исследований, 

выполняемых молодыми учеными №18-39-00033 «Феномен возвращенчества первой 

волны русской эмиграции в Советский Союз: просопографический анализ проблемы. 

1920-1930-е гг.». 2018-2019 гг. Исполнитель (Руководитель-Н.И. Бгомазов). 1000000 

рублей. 

7) Грант Президента РФ для молодых докторов наук № МД-538 7.2018.6 «Российская 

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

радикализмом». 2018-2019 гг. Исполнитель (Руководитель-А.Э. Котов). 2000000 

рублей. 

8) Грант Президента РФ для молодых докторов наук № МД-5771.2018.6 «Духовный 

форпост России в эпоху войн и революций: православное духовенство Крыма в 1914–

1920 гг.». 2018-2019 гг. Исполнитель (Руководитель-А.С. Пученков). 2000000 рублей. 

9) РГНФ/РФФИ Грант для молодых исследователей под руководством ученых более 

высокой категории № 17-31-00004-ОГН\18 /19 «Потонувший мир Б.А. Энгельгардта, 

как зеркало российской истории рубежа XIX-XX веков». 2017-2019 гг. Исполнитель 

(Руководитель – Н.Н. Смирнов). 900000 рублей. 

10) Грант Президента РФ для молодых кандидатов наук №7379.2016.7 «История 

Православных приходов Ленинградской области в 1941-1953 гг.». 2016-2017 гг.  

Руководитель. 1 200 000 рублей. 

 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 1 

Грант для индивидуального исследователя/научной группы СПбГУ «Цикля работ по 

изучению взаимоотношений РПЦ и советского государства». (Pure id: 50538688). 2019 

г. Руководитель. 50000 рублей. 

 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 

 
2 / -  

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 3 / - / - 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов - 

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

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области истории 

и археологии 

Не рекомендовать к избранию («за» - нет; «против» - 5; воздержались – нет) 

Результаты голосования Ученого совета Института истории Не рекомендовать к избранию («за» - 1; «против» - 16; недействительных 

бюллетеней – нет) 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение доцента (22,00 ставки), основные образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «История» (в том числе, в области этнографии и антропологии), «Россиеведение», «Регионоведение России», 

«История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (для иностранных граждан), «Россия в войнах и социальных конфликтах», 

«История и теория наций и проблемы национализма», «Становление современной западной цивилизации», «Россия и Франция в пространстве 

истории и культуры», «Искусствоведение (история искусств)», «История искусств», «Атрибуция и экспертиза художественных ценностей», 

«Музейное кураторство»), на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.06.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Петрова Ариадна Александровна 

Ученая степень кандидат исторических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 42 года 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

19 / 4 / 4 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 6 / 1 / 1 

Количество заявок, поданных за последние три года, 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 2017 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 внешними организациями 3 

1) договор №б/н от 1.02.2020 г. с ООО Центр научно-информационных технологий 

«Астерион» на  научное редактирование монографии «Современное профсоюзное 
движение: возможности экономико-социологического анализа» (1.02  - 29.02 2020) -27.500 

руб;  руководитель  (ответственный исполнитель) 

 2) договор № б/н от 15.12.2020 с ООО Центр научно-информационных технологий 

«Астерион» на научное редактирование учебного пособия «Историческая социология и 

социальная история современного Китая» (15.12.2020 – 30.12.2020) – 16600 руб., 

руководитель (ответственный исполнитель). 

3) договор № б/н от 20.12.2020 с ООО Центр научно-информационных технологий 

«Астерион» на научное редактирование материалов конференции – сборника статей 

«Глобальные социальные процессы 2.0: трансформация социальной реальности в условиях 

цифровизации и пандемии» (20.12.2020 – 30.12.2020) – 17300 руб., руководитель 

(ответственный исполнитель). 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 

 
3 / - 

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

- число выпускников аспирантуры 1 



Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 7 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Участвовала в качестве исполнителя  в проекте «Online курс  Всеобщая история .Часть.2» - 

контракт № ЕД – 195 – (191540) от  20.12 2019 – 11 820  руб.  Руководитель – О.Ю. Климов 

 

В период с 01.01 2017 г.  выступила с докладами на 7 научных конференциях 

(международных и всероссийских с международным участием), в том числе  на Первом  

Международном  Петербургском  историческом форуме- 29.10 – 03.11.2019 г. ( 

организаторы: СПбГУ, Президентская библиотека, РГИА,РНБ, Санкт-Петербургский 
институт истории РАН и др.) 

 

Опубликовала монографию: Испания и Россия во второй половине XIX века: «новое 

открытие» испанцами и россиянами друг друга. Санкт-Петербургский университет. СПб.: 

Радуга,  2021 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области истории 

и археологии 

Рекомендовать к избранию единогласно 

Результаты голосования Ученого совета Института истории Рекомендовать к избранию единогласно 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение доцента (22,00 ставки), основные образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «История» (в том числе, в области этнографии и антропологии), «Россиеведение», «Регионоведение России», 

«История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (для иностранных граждан), «Россия в войнах и социальных конфликтах», 

«История и теория наций и проблемы национализма», «Становление современной западной цивилизации», «Россия и Франция в пространстве 

истории и культуры», «Искусствоведение (история искусств)», «История искусств», «Атрибуция и экспертиза художественных ценностей», 

«Музейное кураторство»), на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.06.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Ратьковский Илья Сергеевич 

Ученая степень кандидат исторических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 27 лет 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

64 / 3 / 0 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 10 / 2 / 1 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

1 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 
которых с 2017 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 внешними организациями 37 

 

По поручению Центра экспертиз СПбГУ за 2017-2020 г. выполнено 36 экспертиз 

 
Участие в подготовке онлайн-курса «История России», 2017 г.: Лекция «СССР в 

годы Великой Отечественной войны».       https://online.spbu.ru/istoriya-rossii-3/ 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

10 / - 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 5 / - / - 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 0/9 – разработаны в более ранний период 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

18 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области истории 

и археологии 

Рекомендовать к избранию единогласно 

Результаты голосования Ученого совета Института истории Рекомендовать к избранию единогласно 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение доцента (22,00 ставки), основные образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «История» (в том числе, в области этнографии и антропологии), «Россиеведение», «Регионоведение России», 

«История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (для иностранных граждан), «Россия в войнах и социальных конфликтах», 

«История и теория наций и проблемы национализма», «Становление современной западной цивилизации», «Россия и Франция в пространстве 

истории и культуры», «Искусствоведение (история искусств)», «История искусств», «Атрибуция и экспертиза художественных ценностей», 

«Музейное кураторство»), на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.06.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Сидоренко Леонид Владимирович 

Ученая степень кандидат исторических наук 

Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 12 лет 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

23 / 5 / 5 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 5 / 1 / 1 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 
получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

8 

- от зарубежных научных фондов - 



- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 
которых с 2017 года претендент участвовал в качестве руководителя 

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

названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

2 
1: Грант Президента РФ W01.17.3624-MK от 2017 г.; 2017-2018 гг.; «Теория и 

практика революции в контексте развития парламентской монархии в 

Великобритании XVII-XIX вв.»; 1 200 000 рублей; руководитель; 

2: РФФИ, 2019-2021 гг.; «Феномен контрреволюции в истории: сравнительный 
анализ постреволюционных практик в Европе нового и новейшего времени»; 19-09-

00383\19 от 2019 г. (1000 000 рублей), 19-09-00383\20 от 2020 г. (1000 000 рублей), 

19-09-00383\21 от 2021 г. (1000 000 рублей); исполнитель, руководитель: 
Барышников В.Н.). 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

4 / - 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 2 / - / - 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 9 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

- 

Иная информация, предоставленная по 
инициативе претендента 

Опыт участия в грантовой деятельности: 

Грант РГНФ «Девятнадцатая научная конференция "Санкт-Петербург и страны Северной Европы"»; 2017 г. Исполнитель. 

Шифр ИАС 5.16.586.2017. 

Грант «От национальных государств к единой Европе: проблемы европейской интеграции в XIX-XXI вв.». Мероприятие 

2/14. Проведение фундаментальных исследований по направлениям подготовки специалистов (инициативные проекты); 
2014-2016 гг. Исполнитель. Шифр ИАС 5.38.275.2014. 

«Организация Международной научной конференции "МАВРОДИНСКИЕ ЧТЕНИЯ-2014. Проблемы отечественной и 

всеобщей истории: традиции и инновации"». Мероприятие  8 СПбГУ. Финансирование научных мероприятий; 2014 г. 

Исполнитель. Шифр ИАС 5.44.1114.2014. 

«Участие Л.В. Сидоренко в международной научной конференции "История Европы XX века в лицах" ("Postacie w historii 

Europy XX w."), г. Вроцлав (Польша), 28 октября - 03 ноября 2013 г.» Мероприятие 5 СПбГУ. Поддержка участия 

сотрудников, студентов и аспирантов СПбГУ в международных и всероссийских конференциях с докладами по 

результатам выполнения фундаментальных НИР; 2013 г. Руководитель. Шифр ИАС 5.41.1931.2013. 

«Международный научный семинар молодых ученых «Актуальные проблемы истории Европы в XX в.» Мероприятие 8 

СПбГУ. Финансирование научных мероприятий; 2013 г. Исполнитель. Шифр ИАС 5.44.703.2013. 

ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры", субсидии юридическим лицам,  грант «Проблемы идентичности в 

истории стран Европы и Америки в эпоху Нового и новейшего времени»; 2012-2013 гг. Исполнитель. Шифр ИАС 
5.48.1410.2012. 

Опыт экспертной работы: 

Эксперт РАН (Идентификационный номер эксперта РАН 2016-01-4295-6326; Распоряжение Президиума РАН от 27.07.2016 

No 10108-509 «Об утверждении Списка экспертов РАН») 

Членство в редколлегиях научных журналов: 

Журнал «Труды кафедры истории Нового и новейшего времени»,  ISSN 2227-3824 

Членство в оргкомитетах научных конференций: 

Международная студенческая конференция «К семидесятилетию Второй мировой войны», 24 октября 2009 г., Институт 

истории СПбГУ (Санкт-Петербург); 



Международная научная конференция «Личность в истории в эпоху нового и новейшего времени», 8 декабря 2009 г., 

Институт истории СПбГУ (Санкт-Петербург); 

Международная студенческая конференция «Актуальные проблемы новейшей истории стран Западной и Центральной 

Европы XX в.», 13 ноября 2010 г., Институт истории СПбГУ (Санкт-Петербург); 
Международная научная конференция «Национализм и ксенофобия в странах Европы и Америки в Новое и новейшее 

время (к 65-й годовщине Нюрнбергского судебного процесса)», 8 декабря 2010 г., Институт истории СПбГУ (Санкт-

Петербург); 

Международная научная конференция «Италия объединенная. Сто пятьдесят лет опыта», 19 октября 2011 г., Институт 

истории СПбГУ (Санкт-Петербург); 

Международная российско-польская студенческая конференция «ХХ-й век: Проблемы взаимодействия и противостояния 

европейских стран», 29 октября 2011 г., Институт истории СПбГУ (Санкт-Петербург); 

Всероссийская научная конференция «Актуальные проблемы Истории и историографии стран Западной Европы и Америки 

в Новое и новейшее время: Памяти наших учителей – создателей ленинградской-петербургской школы историков», 6-7 

декабря 2011 г., Институт истории СПбГУ (Санкт-Петербург); 

Международная российско-германская студенческая научная конференция «Санкт-Петербург и Балтийский мир: проблемы 

идентичности в истории», 15 сентября 2012 г., Институт истории СПбГУ (Санкт-Петербург); 
Международная научная конференция «1812 г. в судьбах России и Европы», 6-7 декабря 2012 г., Институт истории СПбГУ, 

Законодательное собрание Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург); 

Международный научный семинар молодых учёных «Актуальные проблемы истории Европы в XX в.», 16 мая  2013 г., 

Институт истории СПбГУ (Санкт-Петербург); 

Международная научная конференция «Исторический опыт конституционного строительства в Западной Европе и Америке 

в Новое и новейшее время», 5 декабря 2013 г., Институт истории СПбГУ (Санкт-Петербург); 

Международная научная конференция молодых ученых «Россия и Польша в системе международных отношений в XX 

веке», 28 мая 2014 г., Институт истории СПбГУ (Санкт-Петербург); 

Международная научная конференция молодых учены «Историческое значение Первой мировой войны для судеб 

Германии и России», 11 сентября 2014 г., Институт истории СПбГУ (Санкт-Петербург); 

Всероссийская научная конференция «Проблемы генезиса мировых войн и крупных военных конфликтов в Европе в Новое 
и новейшее время: к 100-летию начала Первой мировой войны», 3 декабря 2014 г., Институт истории СПбГУ (Санкт-

Петербург); 

Всероссийская научная конференция «От национальных государств к единой Европе: проблемы европейской интеграции в 

XIX–XXI вв.», 5 марта 2015 г., Институт истории СПбГУ (Санкт-Петербург); 

Международная российско-польская конференция молодых историков «Актуальные проблемы преодоления мировых войн 

и локальных конфликтов в XX в.: в 70-летию окончания Второй мировой войны в Европе», 1 июня 2015 г., Институт 

истории СПбГУ (Санкт-Петербург); 

Международная научная конференция молодых ученых «Гимн, флаг, герб – национальные символы Польши и России. 

Происхождение, традиции, значение», 2 июня 2016 г., Институт истории СПбГУ (Санкт-Петербург); 

Всероссийская научная конференция «Западная Европа, Америка и Россия: проблемы взаимовосприятия», 6–7 декабря 2016 

г., Институт истории СПбГУ (Санкт-Петербург); 

Международная научная конференция молодых ученых «Юмор и сатира в истории России и Польши в Новое и новейшее 
время», 1-2 июня 2017 г., Институт истории СПбГУ (Санкт-Петербург); 

Всероссийская научная конференция «Капитализм в Европе и Америке в XIX-XXI вв. и его критика (от протеста к 

сопротивлению)», 6–7 декабря 2017 г., Институт истории СПбГУ, РАХНиГС (Санкт-Петербург). 

Международная научная конференция молодых историков «Малая родина в региональной истории: уникальность родных 

мест в общественном сознании России и Польши», 31 мая 2018 г., Институт истории СПбГУ (Санкт-Петербург). 

Международная научная конференция «Тоталитаризм в истории XX века», 11 сентября 2018 г., Институт истории СПбГУ 

(Санкт-Петербург). 

Научная конференция «Проблемы истории стран Западной Европы и Америки в отечественной историографии (XIX–XX 

вв.)», 6 декабря 2018 г., Институт истории СПбГУ (Санкт-Петербург). 

Научная конференция «Феномен контрреволюции в истории стран Европы и Америки в Новое и новейшее время», 7 



декабря 2020 г., Институт истории СПбГУ (Санкт-Петербург). 

Благодарности: 

Благодарность от Санкт-Петербургского государственного политехнического университета им. Петра Великого «За 

помощь в организации и проведении Межрегионального конкурса творческих и исследовательских работ школьников “К 
70-летнему юбилею Победы во Второй мировой войне 1939-1945 гг.” (1 февраля – 18 апреля 2015 г.)» 

Повышение квалификации: 

Программа повышения квалификации «Развитие мотивации к обучению и работа с одарёнными детьми в условиях 

содержательного и технологического обновления общего образования», 23-29 мая 2020 г., 72 часа; удостоверение № 01 

0044, «Открытый университет». 

Программа повышения квалификации «Основы работы преподавателя в системе “Blackboard”» (онлайн-курс, «зачтено», 

февраль 2020 г.) 

Программа повышения квалификации «Революции в отечественной и мировой истории: к 100-летию российских 

революций 1917 года», 12-14 апреля 2017 г., 24 часа; сертификат от 14 апреля 2017 г., рег. номер 45, выдан ФГБОУВО 

СПбГУПТД, Институт дополнительного профессионального образования Центр переподготовки и повышения 

квалификации преподавателей. 

Программа повышения квалификации «Основы работы преподавателя в системе “Blackboard”» (30 декабря 2015 – 11 
апреля 2016 гг.; Удостоверение о повышении квалификации 14 0382634 от 4 мая 2016 г.) 

Программа повышения квалификации «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций» по категории 

«Руководители занятий по гражданской обороне в организациях» (20 октября – 24 октября 2015 г.; Удостоверение о 

повышении квалификации 002030 от 24 октября 2015 г.) 

Информационная деятельность: 

Администрирование сайта кафедры истории Нового и новейшего времени novist.history.spbu.ru 

Общественная деятельность: 

Член Научной комиссии Института истории СПбГУ в период 2015-2016 гг.; 

Член стипендиальной комиссии по направлению История (с 2012 г.); 

Начальник Информационного центра – заместитель ответственного секретаря комиссии по приему документов на основные 

образовательные программы бакалавриата и специалитета по направлению История (с 2014 г.) 
 

Творческо-исполнительская деятельность – дизайн плакатов рекламно-информационных материалов в интересах 

кафедры истории Нового и новейшего времени: 

Международная студенческая конференция «К семидесятилетию Второй мировой войны», 24 октября 2009 г. 

(novist.history.spbu.ru/pics/plakat_001.jpg) 

Международная научная конференция «Личность в истории в эпоху нового и новейшего времени», 8 декабря 2009 г. 

(novist.history.spbu.ru/pics/plakat_002.jpg) 

Научный семинар «К проблеме взаимодействия Великобритании и Советского Союза в годы Великой Отечественной и 

Второй мировой войны. Восточный фронт глазами англичан», 14 апреля 2010 г.(novist.history.spbu.ru/pics/plakat_003.jpg) 

Российско-британская научная конференция «Развитие отношений между Великобританией и Россией через торгово-

экономические связи: прошлое, настоящее и будущее», 13 октября 2010 г. (novist.history.spbu.ru/pics/plakat_004.jpg) 

Международная студенческая конференция «Актуальные проблемы новейшей истории стран Западной и Центральной 
Европы XX в.», 13 ноября 2010 г. (novist.history.spbu.ru/pics/plakat_005.jpg) 

Международная научная конференция «Национализм и ксенофобия в странах Европы и Америки в Новое и новейшее 

время (к 65-й годовщине Нюрнбергского судебного процесса)», 8 декабря 2010 г. (novist.history.spbu.ru/pics/plakat_006.jpg) 

Российско-французский круглый стол «Женщины, гендер и феминизм XVIII - XIX - XX вв.: практические исследования и 

методы», 20 апреля 2011 г. (novist.history.spbu.ru/pics/plakat_007.jpg) 

Международная научная конференция «Италия объединенная. Сто пятьдесят лет опыта», 19 октября 2011 г. 

(novist.history.spbu.ru/pics/plakat_008.jpg) 

Международная российско-польская студенческая конференция «ХХ-й век: Проблемы взаимодействия и противостояния 

европейских стран», 29 октября 2011 г. (novist.history.spbu.ru/pics/plakat_009.jpg) 

Всероссийская научная конференция «Актуальные проблемы Истории и историографии стран Западной Европы и Америки 



в Новое и новейшее время: Памяти наших учителей – создателей ленинградской-петербургской школы историков», 6-7 

декабря 2011 г. (novist.history.spbu.ru/pics/plakat_010.jpg) 

Международная научная конференция «Россия и Германия в системе международных отношений: через века истории», 7 – 

9 декабря 2011 г. (novist.history.spbu.ru/pics/plakat_011.jpg) 
Международная российско-германская студенческая научная конференция «Санкт-Петербург и Балтийский мир: проблемы 

идентичности в истории», 15 сентября 2012 г. (novist.history.spbu.ru/pics/plakat_017.jpg) 

Выступление 20-го Президента Франции Валери Жискар д'Эстена на тему «Послание молодому поколению России», 27 

декабря 2012 г. (novist.history.spbu.ru/pics/plakat_018.jpg) 

Выступление консула по вопросам прессы и культуры Генерального консульства США в Санкт Петербурге Стивена 

Лабенски на тему «Борьба за гражданские права афроамериканского населения в Соединённых Штатах Америки», 28 

февраля 2013 г. (novist.history.spbu.ru/pics/plakat_021.jpg) 

Открытая лекция посола США в СССР в 1987-1991 гг. Джека Мэтлока, 17 мая 2013 г. 

(novist.history.spbu.ru/pics/plakat_023.jpg) 

Международная научная конференция «Исторический опыт конституционного строительства в Западной Европе и Америке 

в Новое и новейшее время», 5 декабря 2013 г. (novist.history.spbu.ru/pics/plakat_026.jpg) 

Круглый стол и обсуждение 4-х томной монографии доктора исторических наук, профессора Валерия Евгеньевича 
Возгрина «История крымских татар. Очерки этнической истории коренного народа Крыма», 26 декабря 2013 г. 

(novist.history.spbu.ru/pics/plakat_028.jpg) 

Открытая лекция д.н. Йохана Бекмана на тему «Референдум в Крыму 16 марта 2014 года глазами международных 

наблюдателей и проблема современного изменения положения Финляндии в мировой политике», 18 апреля 2014 г. 

(novist.history.spbu.ru/pics/plakat_031.jpg) 

Международная научная конференция молодых ученых «Россия и Польша в системе международных отношений в XX 

веке», 28 мая 2014 г. (novist.history.spbu.ru/pics/plakat_032.jpg) 

Международная научная конференция молодых учены «Историческое значение Первой мировой войны для судеб 

Германии и России», 11 сентября 2014 г. (novist.history.spbu.ru/pics/plakat_033.jpg) 

Всероссийская научная конференция «Проблемы генезиса мировых войн и крупных военных конфликтов в Европе в Новое 

и новейшее время: к 100-летию начала Первой мировой войны», 3 декабря 2014 г. (novist.history.spbu.ru/pics/plakat_036.jpg) 
Открытая лекция доктора наук Ингеборг Пардон на тему «Объединение Германии глазами немецкого историка. По личным 

воспоминаниям», 10 декабря 2014 г. (novist.history.spbu.ru/pics/plakat_037.jpg) 

Открытая лекция доктора наук Тильмана Плата на тему «Дети Востока: жители прибалтики и их восприятие 

оккупационными властями в Германии в 1941-1944 гг.», 11 марта 2015 г. (novist.history.spbu.ru/pics/plakat_039.jpg) 

Всероссийская научная конференция «От национальных государств к единой Европе: проблемы европейской интеграции в 

XIX–XXI вв.», 5 марта 2015 г. (novist.history.spbu.ru/pics/plakat_040.jpg) 

Открытая лекция доктора наук Игоря Деланоэ на тему «Военное влияние России в Средиземном море после Крымской 

войны: к постановке вопроса», 30 марта 2015 г. (novist.history.spbu.ru/pics/plakat_041.jpg) 

Круглый стол с участием доктора наук Доминика Калифа на тему «Прекрасная эпоха: символы и мифы», 8 апреля 2015 г. 

(novist.history.spbu.ru/pics/plakat_044.jpg) 

XVII международная научная конференция «Санкт-Петербург и страны Северной Европы», 7-8 апреля 2015 г. 

(novist.history.spbu.ru/pics/plakat_045.jpg) 
Открытая лекция доктора наук Марко Клементи на тему «Исторические открытия о периоде Второй мировой войны. 

Неизвестный архив об итальянских карабинерах: новые проблемы, новые научные подходы», 28 апреля 2015 г. 

(novist.history.spbu.ru/pics/plakat_046.jpg) 

IV-я международная научная конференция «Россия и страны Северной Европы: Личность в истории России и стран 

Северной Европы», 13–15 апреля 2015 г. (novist.history.spbu.ru/pics/plakat_047.jpg) 

Календарь лектория по истории Нового и новейшего времени (январь - июнь 2015 г.) 

(novist.history.spbu.ru/pics/plakat_048.jpg) 

Открытая лекция доктора наук Кэтрин Дэнкс на тему «СССР – Великобритания: сотрудничество в годы Второй мировой 

войны», 15 мая 2015 г. (novist.history.spbu.ru/pics/plakat_049.jpg) 

Международная российско-польская конференция молодых историков «Актуальные проблемы преодоления мировых войн 



и локальных конфликтов в XX в.: в 70-летию окончания Второй мировой войны в Европе», 1 июня 2015 г. 

(novist.history.spbu.ru/pics/plakat_050.jpg) 

Круглый стол с участием доктора наук Хавьера Наварро Наварро на тему «Иностранное влияние на Гражданскую войну в 

Испании 1936–1939 гг.», 9 июня 2015 г. (novist.history.spbu.ru/pics/plakat_051.jpg) 
Международная германо-российская конференция молодых историков «Империя и нация: Германия и Россия в долгом XIX 

веке», 8 июля 2015 г. (novist.history.spbu.ru/pics/plakat_052.jpg) 

Цикл открытых лекций Б.Г. Кипниса «Европа в войнах XVII столетия», сентябрь - декабрь 2015 г. 

(novist.history.spbu.ru/pics/plakat_053.jpg) 

Открытая лекция доктора наук Артура Марковски «Фотография как источник по истории еврейских погромов в России в 

начале XX века», 8 октября 2015 г. (novist.history.spbu.ru/pics/plakat_054.jpg) 

Польско-российская конференция молодых историков «Вторая мировая война в памяти поляков и русских: к 70-летию 

разгрома нацизма в Европе», 19–25 октября 2015 г. (novist.history.spbu.ru/pics/plakat_055.jpg) 

Открытая лекция Б. Г. Кипниса «Новое время и новые войны в Европе», 28 сентября 2015 г. 

(novist.history.spbu.ru/pics/plakat_058.jpg) 

Открытая лекция Б. Г. Кипниса «Протестантские армии в войнах за веру», 26 октября 2015 г. 

(novist.history.spbu.ru/pics/plakat_059.jpg) 
Международная научная конференция «Россия – Великобритания: История и современность», 5 ноября 2015 г. 

(novist.history.spbu.ru/pics/plakat_060.jpg) 

Открытая лекция Б. Г. Кипниса «Герцог Энгиенский и Тюренн против графа фон Мерси», 20 ноября 2015 г. 

(novist.history.spbu.ru/pics/plakat_061.jpg) 

Открытая лекция Б. Г. Кипниса «Большая война на востоке Европы», 18 декабря 2015 г. 

(novist.history.spbu.ru/pics/plakat_062.jpg) 

Открытая лекция доктора наук Тильмана Плата на тему «Между Западом и Востоком – национальная история стран 

Балтийского региона», 15 марта 2016 г. (novist.history.spbu.ru/pics/plakat_063.jpg) 

V-я международная научная конференция «Россия и страны Северной Европы: История сотрудничества и 

противостояния», 4–6 апреля 2016 г. (novist.history.spbu.ru/pics/plakat_064.jpg) 

Открытая лекция Б. Г. Кипниса «Англия, Голландия и Испания в войнах на море 1650–1660-х гг.», 29 марта 2016 г. 
(novist.history.spbu.ru/pics/plakat_066.jpg) 

Открытая лекция Б. Г. Кипниса «Англия, Голландия и Франция в войнах на море 1670-х гг.», 12 апреля 2016 г. 

(novist.history.spbu.ru/pics/plakat_067.jpg) 

Поединок военных историков «Причины Наполеоновских войн и начало кампании 1805 г.», 29 апреля 2016 г. 

(novist.history.spbu.ru/pics/plakat_068.jpg) 

XVIII международная научная конференция «Санкт-Петербург и страны Северной Европы», 12-13 апреля 2016 г. 

(novist.history.spbu.ru/pics/plakat_069.jpg) 

Открытая лекция Б. Г. Кипниса «Вторая и Третья Англо-голландские войны», 26 апреля 2016 г. 

(novist.history.spbu.ru/pics/plakat_070.jpg) 

Открытая лекция Б. Г. Кипниса «Морские кампании конца XVII столетия», 17 мая 2016 г. 

(novist.history.spbu.ru/pics/plakat_071.jpg) 

Международная научная конференция молодых ученых «Гимн, флаг, герб – национальные символы Польши и России. 
Происхождение, традиции, значение», 2 июня 2016 г. (novist.history.spbu.ru/pics/plakat_072.jpg) 

Международная научная конференция молодых ученых «Балтийский регион в европейской истории раннего нового 

времени», 12 сентября 2016 г. (novist.history.spbu.ru/pics/plakat_074.jpg) 

Открытая лекция Эгона Кренца «Создание и распад ГДР как поворотные моменты в истории Европы», 17 ноября 2016 г. 

(novist.history.spbu.ru/pics/plakat_075.jpg) 

Всероссийская научная конференция «Западная Европа, Америка и Россия: проблемы взаимовосприятия», 6–7 декабря 2016 

г. (novist.history.spbu.ru/pics/plakat_076.jpg) 

Открытая лекция доктора наук Тильмана Плата на тему «Много ли у России «окон» в Европу? – внешнеэкономическая 

политика и экономическая мысль в Российской империи в XVIII веке», 6 марта 2017 г. 

(novist.history.spbu.ru/pics/plakat_077.jpg) 



VI-я международная научная конференция «Россия и страны Северной Европы: Революции и войны в истории Северной 

Европы. К столетию провозглашения независимости Финляндии», 3–5 апреля 2017 г. 

(novist.history.spbu.ru/pics/plakat_078.jpg) 

Открытая лекция Б. Г. Кипниса «Гражданская война в США», 28 марта 2017 г. (novist.history.spbu.ru/pics/plakat_080.jpg) 
Открытая лекция Б. Г. Кипниса «Гражданская война в США», 18 апреля 2017 г. (novist.history.spbu.ru/pics/plakat_081.jpg) 

Открытая лекция профессора истории Университета Северной Каролины (Шарлотта, США) Дэвида Голдфилда «Унесенные 

ветром», посвященная проблемам истории Юга США», 24 апреля 2017 г. (novist.history.spbu.ru/pics/plakat_082.jpg) 

Открытая лекция доктора исторических наук, доцента Университета Париж VIII (Франция) Карима Горбаля 

«Антиимпериализм и политическая экономия Джозайи Такера (1713–1799)», 12 мая 2017 г. 

(novist.history.spbu.ru/pics/plakat_083.jpg) 

Открытая лекция профессора Высшей школы социальных наук (Франция) Патриса Гениффе «Воля и история: Токвиль и 

два способа написания истории», 26 мая 2017 г. (novist.history.spbu.ru/pics/plakat_085.jpg) 

Открытая лекция Б. Г. Кипниса «Гражданская война в США», 24 мая 2017 г. (novist.history.spbu.ru/pics/plakat_084.jpg) 

Международная научная конференция молодых ученых «Юмор и сатира в истории России и Польши в Новое и новейшее 

время», 1-2 июня 2017 г. (novist.history.spbu.ru/pics/plakat_087.jpg) 

Открытая лекция профессора, доктора истории и доктора юриспруденции Майкла Пауэлла (Фредерик Коммьюнити 
Колледж, США) «"Союз нерушим": конституционный конфликт у истоков Гражданской войны в США», 6 июня 2017 г. 

(novist.history.spbu.ru/pics/plakat_086.jpg) 

Российско-германская конференция молодых историков «Революции в истории: прогресс или катастрофа», 5 июля 2017 г. 

(novist.history.spbu.ru/pics/plakat_088.jpg) 

Российско-датская научная конференция «События 1917–1920 гг. глазами представителей Скандинавских стран в России. К 

столетию русской революции», 13 сентября 2017 г. (novist.history.spbu.ru/pics/plakat_090.jpg) 

Открытая лекция доктора наук Франка Мёллера, (Университет Грайфсвальда, ФРГ). «Влияние революции 1848 г. на 

образование немецкого национального государства», 18 сентября 2017 г. (novist.history.spbu.ru/pics/plakat_089.jpg) 

Международная польско-российская конференция молодых историков «Чувство юмора в Польше и России: исторические 

перспективы», 20 октября 2017 г. (novist.history.spbu.ru/pics/plakat_091.jpg) 

Открытая лекция доктора наук Марку Кангаспуро, (Университет Хельсинки, Финляндия). «Русская революция 1917 г. и 
Финляндия», 1 ноября 2017 г. (novist.history.spbu.ru/pics/plakat_092.jpg) 

Открытая лекция Б. Г. Кипниса «История военного искусства и дипломатии в период Крымской воны (1853–1856 гг.)», 16 

ноября 2017 г. (novist.history.spbu.ru/pics/plakat_105.jpg) 

Открытая лекция Б. Г. Кипниса «История военного искусства и дипломатии в период Крымской воны (1853–1856 гг.)», 14 

декабря 2017 г. (novist.history.spbu.ru/pics/plakat_107.jpg) 

Открытая лекция Б. Г. Кипниса «История военного искусства и дипломатии в период Крымской воны (1853–1856 гг.)», 15 

февраля 2018 г. (novist.history.spbu.ru/pics/plakat_108.jpg) 

Открытая лекция доктора наук Тильмана Плата «100 лет спустя: независимость Прибалтийских стран на фоне революций в 

России и Германии», 13 ноября 2018 г. (novist.history.spbu.ru/pics/plakat_110.jpg) 

Открытая скайп-лекция профессора, доктора истории и доктора юриспруденции Майкла Пауэлла (Фредерик Коммьюнити 

Колледж, США) «Наследие 1960-х гг.: Beatles, Led Zeppelin и не только», 15 марта 2017 г. 

(novist.history.spbu.ru/pics/plakat_111.jpg) 
Открытая лекция Б. Г. Кипниса «История военного искусства и дипломатии в период Крымской воны (1853–1856 гг.)», 22 

марта 2018 г. (novist.history.spbu.ru/pics/plakat_112.jpg) 

Международная научная конференция молодых историков «Малая родина в региональной истории: уникальность родных 

мест в общественном сознании России и Польши», 31 мая 2018 г. (http://novist.history.spbu.ru/pics/plakat_113.jpg) 

Российско-британский научный семинар молодых ученых «Британия и Россия: история взаимовосприятия в эпоху Нового и 

новейшего времени», 6 июня 2018 г. (http://novist.history.spbu.ru/pics/plakat_114.jpg) 

Международная научная конференция «Тоталитаризм в истории XX века», 11 сентября 2018 г. 

(http://novist.history.spbu.ru/pics/plakat_115.jpg) 

Научная конференция «Проблемы истории стран Западной Европы и Америки в отечественной историографии (XIX–XX 

вв.)», 6 декабря 2018 г. (http://novist.history.spbu.ru/pics/plakat_116.jpg) 



Открытая лекция «Современные тенденции исторической науки в Германии» известного немецкого историка, доктора наук 

Тильмана Плата (Грайфсвальдский университет), 18 марта 2019 г. (http://novist.history.spbu.ru/pics/plakat_117.jpg) 

Открытая лекция «Болезни, медицина и культурный контекст смерти в Польше в XVI–XVIII вв.» докторов наук 

Вроцлавского университета (Польша) Якуба Венгложа и Павла Клинта, 16 мая 2019 г. 
(http://novist.history.spbu.ru/pics/plakat_120.jpg) 

Круглый стол: «Наполеон и Европа: XIX век», 21 мая 2019 г. (http://novist.history.spbu.ru/pics/plakat_118.jpg) 

Открытая лекция «Другая война Наполеона: роль пропаганды» известного британского историка, профессора Алана 

Форреста (университет Йорка), 22 мая 2019 г. (http://novist.history.spbu.ru/pics/plakat_119.jpg) 

Открытая лекция доктора наук, доцента Университета Манчестер Метрополитен Розамунд Оатс «Язык жестов и 

восприятие глухоты в Европе эпохи Реформации», 27 мая 2019 г. (http://novist.history.spbu.ru/pics/plakat_122.jpg) 

Презентация книги профессора Института истории СПбГУ, члена Королевской Датской академии наук В.Е. Возгрина 

«Летописцы и историки Дании: от Средневековья до наших дней», 4 июня 2019 г. 

(http://novist.history.spbu.ru/pics/plakat_121.jpg) 

Российско-британский научный семинар молодых ученых «Актуальные вопросы истории ХХ века», 18 сентября 2019 г. 

(http://novist.history.spbu.ru/pics/plakat_123.jpg) 

Открытая лекция «Холокост в Латвии. Новые тенденции в историографии» известного немецкого историка, доктора наук 
Тильмана Плата (Грайфсвальдский университет), 10 марта 2020 г. (http://novist.history.spbu.ru/pics/plakat_124.jpg) 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области истории 

и археологии 

Рекомендовать к избранию единогласно 

Результаты голосования Ученого совета Института истории Рекомендовать к избранию единогласно 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение доцента (22,00 ставки), основные образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «История» (в том числе, в области этнографии и антропологии), «Россиеведение», «Регионоведение России», 

«История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (для иностранных граждан), «Россия в войнах и социальных конфликтах», 

«История и теория наций и проблемы национализма», «Становление современной западной цивилизации», «Россия и Франция в пространстве 

истории и культуры», «Искусствоведение (история искусств)», «История искусств», «Атрибуция и экспертиза художественных ценностей», 

«Музейное кураторство»), на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.06.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Холод Максим Михайлович 

Ученая степень кандидат исторических наук 

Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 23 года 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

14 / 3 / 5 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 5 / - / 2 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 
финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

2 

- от зарубежных научных фондов 2 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых с 

2017 года претендент участвовал в качестве руководителя (ответственного 
исполнителя), с указанием года заключения, срока, названия и объема 

1 

РНФ, № 20-18-00374. «Имперское Средиземноморье: модели, дискурсы и практики 

империализма от Античности до раннего Нового времени». Руководитель: А.В. 



финансирования каждого: 
- с российскими  научными фондами 

Махлаюк. Организация финансирования: ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Период 

проведения исследования: 2020-2022 гг. Основной исполнитель. 

- с зарубежными научными фондами 1 

DAAD (Германская служба академических обменов), «The Greek Cities of Asia Minor under Alexander the Great: 
The Issues of the Organization at the Supra-polis Level». Section ST22, pers. ref. no.: 91668717. Pure ID 33161911. 

Программа «Дмитрий Менделеев». Место проведения исследования: Университет Гейдельберга, Германия. 

Период проведения исследования: 06.11-05.12.2017 г. Руководитель. Фондом DAAD выплачено: 953 евро. 

- с другими внешними организациями 8 

Трэвел-гранты, софинансируемые DAAD (Германской службой академических обменов): 

1.  На проведение исследования по теме: «Легитимация власти Александра Великого». Pure ID 32805189. Место 

проведения исследования: Университет Гейдельберга, Германия. Период проведения исследования: 06-15.07.2017 г. 

Руководитель. Объем софинансирования: 700 евро. 

2. На проведение исследования по теме: «Македонский экспедиционный корпус в Малой Азии (336-335 гг. до 

н.э.)». Pure ID 32805050. Место проведения исследования: Университет Гамбурга, Германия. Период проведения 

исследования: 04-11.10.2017 г. Руководитель. Объем софинансирования: 560 евро. 

3. На проведение исследования по теме: «Дары городов и земель грекам в Малой Азии (ахеменидский период)». 

Pure ID 35379421. Место проведения исследования: Университет Гейдельберга, Германия. Период проведения 

исследования: 14-29.11.2018 г. Руководитель. Объем софинансирования: 1 120 евро. 

4. На проведение исследования по теме: «Александр Великий и греки: хиосские эпиграфические свидетельства». 
Pure ID 43924839. Место проведения исследования: Университет Гамбурга, Германия. Период проведения 

исследования: 02-10.10.2019 г. Руководитель. Объем софинансирования: 630 евро. 

5. На проведение исследования по теме: «К вопросу о царской власти у молоссов: титул basileus». Pure ID 43924785. 

Место проведения исследования: Университет Гейдельберга, Германия. Период проведения исследования: 14-

29.11.2019 г. Руководитель. Объем софинансирования: 1 120 евро. 

 

6. Трэвел-грант на выступление с приглашенным докладом на международной научной конференции «Alexander’s 

Empire: The Legitimation of Conquest». Pure ID 76545186. Место проведения конференции: Villa Vigoni, Италия. 

Период проведения конференции: 10-12.05.2018 г. Доклад: «On the Titulature of Alexander the Great: The Title ba-

sileus». Руководитель. Транспортные расходы, выплаченные организаторами конференции: 212,98 евро. 

 
7. Контракт № ЕД-161-(191540) возмездного оказания преподавательских услуг с СПбГУ на разработку онлайн 

курса «Цикл лекций по Всеобщей истории» от 26.11.2019 г. Выплачено: 1 766 руб. 

8. Контракт № ЕД-211-(191540) возмездного оказания преподавательских услуг с СПбГУ на разработку онлайн 

курса «Всеобщая история» 19.12.2019 г. Выплачено:  4 650 руб. 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

2 / - 

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

- число выпускников аспирантуры -  

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 12 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области истории и 

археологии 

Рекомендовать к избранию единогласно 

Результаты голосования Ученого совета Института истории Рекомендовать к избранию единогласно 



 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение доцента (22,00 ставки), основные образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «История» (в том числе, в области этнографии и антропологии), «Россиеведение», «Регионоведение России», 

«История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (для иностранных граждан), «Россия в войнах и социальных конфликтах», 

«История и теория наций и проблемы национализма», «Становление современной западной цивилизации», «Россия и Франция в пространстве 

истории и культуры», «Искусствоведение (история искусств)», «История искусств», «Атрибуция и экспертиза художественных ценностей», 

«Музейное кураторство»), на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.06.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Цыпкин Денис Олегович 

Ученая степень кандидат исторических наук 

Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 29 лет 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

27 / 6 / 5 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 6 / 1 / 2 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

6 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 
которых с 2017 года претендент участвовал в качестве руководителя 

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

названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

5 

1. РФФИ №17-01-00390-ОГН\18 Подготовка к изданию корпуса материалов по истории 

русской бумажной промышленности XVIII–XIX вв. П.А. Картавова (1873–1941) – 

500000руб., 2018г., руководитель; 

2. РФФИ №18-00-00311\18 Текст и краситель: историко-материаловедческое исследование 

красителей текста древнерусских рукописных книг XIV–XVII вв. – 5000000 руб., 2018–
2019гг., руководитель; 

3. РФФИ №19-111-50470\19 Спектрозональная визуализация в изучении памятников 

письменности: проблемы и перспективы – 300000руб., 2019г., руководитель; 

4. РФФИ №17-29-04476\17 Методы визуализации угасших текстов и другой графической 

информации в средневековых письменных памятниках (рукописях) с использованием 

электромагнитного излучения различных спектральных диапазонов и цифровых технологий 

обработки изображений – 8900000руб., 2017–2019 гг., исполнитель (руководитель: Ильин 

В.А); 

5. РФФИ №20-39-70017\19 Западноевропейская бумага в России XV - XVII вв. Комплексное 

исследование – 6000000руб., 2019–2021гг., исполнитель (руководитель Ляховицкий Е.А.); 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 

 
5 / - 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 10 / - / - 

- число выпускников аспирантуры 1 



Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 10 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области истории 
и археологии 

Рекомендовать к избранию единогласно 

Результаты голосования Ученого совета Института истории Рекомендовать к избранию единогласно 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение доцента (22,00 ставки), основные образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «История» (в том числе, в области этнографии и антропологии), «Россиеведение», «Регионоведение России», 

«История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (для иностранных граждан), «Россия в войнах и социальных конфликтах», 

«История и теория наций и проблемы национализма», «Становление современной западной цивилизации», «Россия и Франция в пространстве 

истории и культуры», «Искусствоведение (история искусств)», «История искусств», «Атрибуция и экспертиза художественных ценностей», 

«Музейное кураторство»), на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.06.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Шорохов Владимир Андреевич 

Ученая степень кандидат исторических наук 

Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 15 лет 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

19 / 5 / 7 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 4 / 1 / 1 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

10 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых с 2017 года претендент участвовал в качестве руководителя 

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

названия и объема финансирования каждого: 
- с российскими  научными фондами 

7 договоров в рамках 4 грантов 

1. Грант Президента РФ для молодых кандидатов наук “Совет министров, Дума и политика 

в отношении окраин Российской империи в 1906-1917 гг.” (МК-630.2017.6). Количество 
договоров – 2. Годы заключения договоров: 2017, 2018, сроком на один год. Объем 

финансирования: 2017 г. – 600 000 руб.; 2018 г. – 600 000 руб. Статус – исполнитель. 

Руководитель: Д.Г. Янченко 

2. Грант Президента РФ для молодых кандидатов наук «Россия и этнополитические 

процессы в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана (1991-2005)» (МК-

5515.2018.6). Количество договоров – 2, сроком на один год. Годы заключения договоров: 

2018, 2019. Срок – один год. Объем финансирования: 2018 г. – 600 000 руб.; 2019 г. – 600 

000 руб. Статус – руководитель. 

3. РНФ №18-78-10052 в рамках конкурса «Проведение исследований научными группами 

под руководством молодых ученых» «Документальная история русского направления 

дипломатии Сефевидов (1501–1722 гг.)». Количество договоров – 1. Год заключения 



договора: 2018 г. Срок действия – три года (08.08.2018-30.06.2021). Объем финансирования: 

2018-2019 гг. – 3 500 000 руб.; 2019-2020 – 3 100 000 руб.; 2020-2021 – 3 200 000 руб. Статус 

– руководитель. 

4. РФФИ конкурс А; №20-012-00187 «Атрибуция памятников персидской и афганской 

средневековой поэзии методами цифровой стилеметрии». Количество договоров – 2 (20-

012-00187\20 и 20-012-00187\21) сроком на год. Годы заключения договоров – 2020, 2021. 
Срок – один год. Объем финансирования: 2020 г. – 1 250 000 руб.; 2021 г. – 1 250 000 руб. 

Статус – исполнитель. Руководитель: В.А. Дроздов 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 1 

Грант СПбГУ на проведение фундаментальных научных исследований «Россия – 

Новороссия - Крым: Исторические закономерности единства» (шифр ИАС: 
5.38.265.2015; Pure ID 32829477). Количество договоров – 1. Год заключения 

договора: 2017. Срок – один год. Объем финансирования – 1 798 756 руб. Статус – 

исполнитель. Руководитель: А.В. Майоров 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 

 
2 / - 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 4 / - / - 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 10 

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

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области истории 

и археологии 

Рекомендовать к избранию единогласно 

Результаты голосования Ученого совета Института истории Рекомендовать к избранию («за» - 16; «против» - 1; недействительных бюллетеней 
– нет) 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение доцента (22,00 ставки), основные образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «История» (в том числе, в области этнографии и антропологии), «Россиеведение», «Регионоведение России», 

«История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (для иностранных граждан), «Россия в войнах и социальных конфликтах», 

«История и теория наций и проблемы национализма», «Становление современной западной цивилизации», «Россия и Франция в пространстве 

истории и культуры», «Искусствоведение (история искусств)», «История искусств», «Атрибуция и экспертиза художественных ценностей», 

«Музейное кураторство»), на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.06.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Штыков Николай Валерьевич 

Ученая степень кандидат исторических наук 

Ученое звание -  

Научно-педагогический стаж 16 лет 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 28 / 3 / 3 



индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 7 / 1 / 1  

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 
получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

3 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников 2 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых с 2017 года претендент участвовал в качестве руководителя 
(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

1 

РФФИ. №16-06-00134. 2016-2018 «Правящая элита Русского государства последней 
четверти XV-середины XVI в.: электронная база данных и историко-генеалогическое 

исследование». Финансирование в 2018: 700 тыс. руб. Исполнитель. Руководитель: 

Корзинин А.Л. 
 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 2 

1: Фонд «История Отечества». «Организация и проведение Первого 

международного Петербургского исторического форума: 2019 г. этап 1». 

Финансирование: 217 тыс. руб. Исполнитель. Руководитель: Даудов А.Х. 
2. СПбГУ. IAS_15.64.216.2018. «Международный научный форум – Архивный 

съезд». Финансирование: 218 тыс. руб. Руководитель. 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

- / - 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 2 / - / - 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 17 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

руководитель Архивного центра СПбГУ; 

руководитель программы магистратуры СПбГУ ВМ.5752. «История и культура Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области»; 
эксперт Российской академии наук; 

член Федерального учебно-методического объединения (ФУМО) по УГСН «История и 

археология» по направлению «Документоведение и архивоведение»; 

председатель Общественного совета при Архивном управлении Ленинградской области;  
член редакционной коллегии журнала «Известия Самарского научного центра Российской 

академии наук. Исторические науки»;  

член Совета Регионального отделения Российского исторического общества в Ленинградской 
области; 

член Научно-консультационного совета при Государственном мемориальном музее обороны и 

блокады Ленинграда; 
член Совета Исторического клуба Ленинградской области; 

заместитель председателя Программных комитетов Первого и Второго Архивного съездов; 



член Учебно-методической комиссии по УГСН 41.00.00 Политические науки и регионоведение 
СПбГУ; 

член жюри Олимпиады школьников Санкт-Петербургского государственного университета по 

истории (2018–2021 гг.); 
член жюри регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по истории 

Ленинградской области (ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных 

детей и юношества «Интеллект») (2021 г.) 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области истории 
и археологии 

Рекомендовать к избранию единогласно 

Результаты голосования Ученого совета Института истории Рекомендовать к избранию единогласно 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение доцента (22,00 ставки), основные образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «История» (в том числе, в области этнографии и антропологии), «Россиеведение», «Регионоведение России», 

«История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (для иностранных граждан), «Россия в войнах и социальных конфликтах», 

«История и теория наций и проблемы национализма», «Становление современной западной цивилизации», «Россия и Франция в пространстве 

истории и культуры», «Искусствоведение (история искусств)», «История искусств», «Атрибуция и экспертиза художественных ценностей», 

«Музейное кураторство»), на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.06.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Янченко Денис Геннадьевич 

Ученая степень кандидат исторических наук 

Ученое звание -  

Научно-педагогический стаж 8 лет 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

22 / 10 / 11 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 7 / 3 / 3 

Количество заявок, поданных за последние три года, 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 2017 года претендент 

участвовал в качестве руководителя (ответственного 

исполнителя), с указанием года заключения, срока, 
названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

12 договоров в рамках 5 грантов 

 

1. РНФ №18-18-00142 “Центр и регионы: экономическая политика правительства на окраинах 

Российской империи”, 2018-2020 гг., исполнитель, руководитель – д.и.н., проф. М.В. Ходяков: 
1) 2018 г., соглашение 18-18-00142 от 23.04.3018, 6 млн., исполнитель; 

2) 2019 г., доп. соглашение, 5 млн., осн. исполнитель; 

3) 2020 г., доп. соглашение, 5 млн., осн. исполнитель. 
 

2. РФФИ №20-09-00158, «Взгляд очевидца: правительство и высшая бюрократия царской 



России в документальном наследии А.Н. Яхонтова», 2020-2022 гг., исполнитель, руководитель 
– д.и.н., проф. М.Ф. Флоринский: 

1) 2020 г., договор 20-09-00158\20, 1,2 млн., исполнитель; 

2) 2021 г., договор 20-09-00158\21, 1,2 млн., исполнитель. 

 
3. РФФИ №17-01-00222-ОГН, «Кризис высшей школы 1911 г.», 2017-2019 гг., исполнитель, 

руководитель – д.и.н., проф. М.Ф. Флоринский: 

1) 2017 г., договор с РГНФ, исполнитель; 
2) 2018 г., договор 17-01-00222-ОГН\18, 0,55 млн., исполнитель; 

3) 2019 г., договор 17-01-00222-ОГН\19, 0,55 млн., исполнитель. 

 

4. РФФИ №16-06-00528, «Петербургская историческая школа (XVIII - начало XX в.): 
биографическая база данных и информационный ресурс», 2016-2018 гг., исполнитель, 

руководитель – д.и.н., проф. А.Ю. Дворниченко: 

1) 2017 г., договор 16-06-00528\17, 0,87 млн., исполнитель; 
2) 2018 г., договор 16-06-00528\18, 0,7 млн., исполнитель. 

 

5. Грант Президента РФ для молодых кандидатов наук МК-630.2017.6, «Совет министров, Дума 
и политика в отношении окраин Российской империи в 1906-1917 гг.», 2017-2018 гг., 

руководитель: 

1) 2017 г., договор № 14.W01.17.630-MK, 0,6 млн., руководитель; 

2) 2018 г., договор № 14.W01.17.630-MK (доп. соглашение), 0,6 млн., руководитель. 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

3 / - 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 3 / - / -- 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 9 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Личная страница на сайте СПбГУ: https://history.spbu.ru/drvr-

sotrudniki/details/6/18.html. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области истории 

и археологии 

Рекомендовать к избранию единогласно 

Результаты голосования Ученого совета Института истории Рекомендовать к избранию единогласно 

 



3 ставки– 6 претендентов 
 

Старший преподаватель (3,00 ставки), образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: «История», 

«Искусствоведение (история искусств)», «История искусств», «Археология» (Приказ от 30.04.2021, № 4433/1, пункт 1.1.2.) 

№ ФИО Заключение Квалификационной кадровой 

комиссии в области истории и археологии 

СПбГУ 

Результаты голосования Ученого 

совета Института истории СПбГУ 

Примечание 

1.  Кармов Тимур Михайлович Не рекомендован (за – 1 чел.; против – 4 

чел.; воздержались – 0 чел.) 

За – 8 чел.; против – 10 чел.; 

недействительных бюллетеней – 0. 
НЕ РЕКОМЕНДОВАН 

2.  Копанева Дина Дмитриевна Рекомендована (за – 5 чел., против – 0 чел., 

воздержались – 0 чел.). 

За – 15 чел., против – 3 чел., 

недействительных бюллетеней – 0. 
РЕКОМЕНДОВАНА 

3.  Литвин Татьяна 

Анатольевна 

Рекомендована (за – 4 чел., против – 1 чел., 

воздержались – 0 чел.) 

За – 13 чел., против – 5 чел., 

недействительных бюллетеней – 0. 
РЕКОМЕНДОВАН 

4.  Мальцева Светлана 

Владиславовна 

Не рекомендована (за – 0 чел., против – 5, 

воздержались – 0 чел.) 

За – 0 чел., против – 18 чел., 

недействительных бюллетеней – 0 

НЕ РЕКОМЕНДОВАНА 

5.  Петров Иван Васильевич Не рекомендован (за – 0 чел., против – 5 

чел., воздержались – 0 чел.) 

За – 0 чел., против – 18 чел., 

недействительных бюллетеней – 0 

НЕ РЕКОМЕНДОВАН 

6.  Черленок Евгений 

Александрович 

Рекомендован (за – 5 чел., против – 0 чел., 

воздержались – 0 чел.) 

За – 18 чел., против – 0 чел., 

недействительных бюллетеней – 0 
РЕКОМЕНДОВАН 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение старшего преподавателя (3,00 ставки), основные образовательные программы, 

по которым планируется учебная деятельность: «История», «Искусствоведение (история искусств)», «История искусств», «Археология», на 

заседании Ученого совета СПбГУ 

28.06.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Кармов Тимур Михайлович 

Ученая степень Кандидат исторических наук 

Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 11 лет 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

7 / 0 / 0 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 3 / - / - 

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 внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 
которых с 2017 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 внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 

 
8 / - 

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

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов - 

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

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области истории 

и археологии 

Не рекомендовать к избранию (за – 1 чел., против – 4 чел., воздержались – 0 чел.) 

Результаты голосования Ученого совета Института истории Не рекомендовать к избранию (за – 8 чел., против – 10 чел., недействительных 
бюллетеней – нет) 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение старшего преподавателя (3,00 ставки), основные образовательные программы, 

по которым планируется учебная деятельность: «История», «Искусствоведение (история искусств)», «История искусств», «Археология», на 

заседании Ученого совета СПбГУ 

28.06.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Копанева Дина Дмитриевна 

Ученая степень кандидат исторических наук 

Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 8 лет 2 мес. 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

17 / 3 / 2 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 2 / 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 внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 
которых с 2017 года претендент участвовал в качестве руководителя 

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

названия и объема финансирования каждого: 
- с российскими  научными фондами 

5 

 Грант РФФИ «Новгородский архиепископ Феодосий (1491 — 1563 

гг.): исследование и тексты». 2017-2019 гг. Сумма - 900 тысяч рублей. 

Руководитель. 

 Грант Президента Российской Федерации МК-1715.2019.6 «Образ 

героя в дискурсе национального самосознания сербского народа». 2019-

2020 гг Сумма – 1200 тысяч рублей. Руководитель. 



 Грант РНФ №18-78-10052 «Документальная история русского 

направления дипломатии Сефевидов (1501–1722 гг.)». 2018-2021 гг. 

Сумма -3200 тысяч рублей на 1 год. Исполнитель. Руководитель 

Шорохов В. А. 

 Грант Фонда "История Отечества»: Организация и проведение 

международного форума: «Славянский конгресс: Как сегодня изучать 

историю славянского мира? К 150-летию Славянского съезда 1867-2017». 

2017г. Сумма - 220 тысяч рублей. Исполнитель. Руководитель Филюшкин 

А. И. 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 
 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

- / -  

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

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 5 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области истории 
и археологии 

Рекомендовать к избранию единогласно 

Результаты голосования Ученого совета Института истории Рекомендовать к избранию (за – 15, против – 3, недействительных бюллетеней – 

нет) 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение старшего преподавателя (3,00 ставки), основные образовательные программы, 

по которым планируется учебная деятельность: «История», «Искусствоведение (история искусств)», «История искусств», «Археология», на 

заседании Ученого совета СПбГУ 

28.06.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Литвин Татьяна Анатольевна 

Ученая степень кандидат искусствоведения 

Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 2 года 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

5 / 0 / 0 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 3 / - / - 

Количество заявок, поданных за последние три года, 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 2017 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 внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

2 / - 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 5 / - / - 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 8 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области истории 
и археологии 

Рекомендовать к избранию («за» - 4 чел.; «против» - 1 чел.; воздержался – нет) 

Результаты голосования Ученого совета Института истории Рекомендовать к избранию (за – 13, против – 5, недействительных бюллетеней – 

нет) 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение старшего преподавателя (3,00 ставки), основные образовательные программы, 

по которым планируется учебная деятельность: «История», «Искусствоведение (история искусств)», «История искусств», «Археология», на 

заседании Ученого совета СПбГУ 

28.06.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Мальцева Светлана Владиславовна 

Ученая степень кандидат искусствоведения 

Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 12 лет 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

23 / 3 / 9 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 4 / 1 / 3 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

4 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников 3 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 2 



которых с 2017 года претендент участвовал в качестве руководителя 
(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

 
- руководитель проекта РФФИ № 18-012-00284_(3 года), «Архитектура Балкан и 

Древней Руси в XI-XV вв. Проблема параллелей, влияний и региональной 

интерпретации византийских образцов» (завершен), сумма – 3 920 800 руб.;  

- основной исполнитель проекта РНФ №20-18-00294 (2020-2022), 
«Художественные традиции и церковно-политическая идеология в средневековой 

архитектуре и искусстве Балкан. Македонский вопрос.» (текущий), руководитель: 

Захарова А.В., сумма – 18 000 000 руб. 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 2 
- руководитель темы в соответствии с Планом фундаментальных научных 

исследований РААСН и Минстроя России на 2017-2018 год: "Типология и 

архитектурная программа сербских храмов моравского периода (вторая половина 
XIV–первая половина XV веков). Региональная специфика и византийские 

традиции зодчества". (Завершен), сумма – 240 000 руб.;  

- руководитель темы в соответствии с Планом фундаментальных научных 

исследований РААСН и Минстроя России на 2019-2020: тема "Храмовая 
архитектура на периферии византийского мира. Вариативность развития", сумма – 

620 000 руб. Завершен. 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

6 / - 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 4 / - / - 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 4 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента С 2011 г.  по настоящее время заместитель главного редактора и ответственный 

выпускающий редактор рецензируемого научного издания "Актуальные 

проблемы теории и истории искусства" ISSN: 2312-2129, (SCOPUS Q 1, Elibrary 

(ядро РИНЦ), ERIH PLUS и др.). 

С 2020 г. – редактор раздела «Культура славяно-балканского региона: от 

средневековья к Новому времени» в журнале Studia Slavica et Balcanica 

Petropolitana (Web of Science Core Collection, Scopus Q2, Ulrichs, ERIH PLUS, 

Elibrary (РИНЦ), Киберленинка, Библиороссика) 

С 2020 г. - член редакционного совета «Теория и история архитектуры» Elibrary 

(РИНЦ) 

Приняла участие во множестве международных конгрессов, форумов, 

конференций в России и за рубежом (Сербия, Греция, Болгария, Грузия, Армения, 

Турция) 



Имеет многолетний опыт организации крупнейших международных конференций 
(«Актуальные проблемы теории и истории искусства» (2010-2020) в качестве 

заместителя программного комитета и ответственного секретаря.  

Также член программных комитетов международных конференций: «Санкт-
Петербургский культурный форум V»; «SmartArt 2021 - Art and Science Applied: 

From Inspiration to Interaction» (2021, Белград, Сербия); «International Scientific 

Conference Kind Milutin and the Palaeologan Age 24 - 26 October 2021», within the 

project EuroWeb COST Action 19131, Institute for liturgy and sacred arts - Faculty of 
Orthodox Theology University of Belgrade, Koç University in Istanbul, Institute for 

Strategic Research of the Republic of Serbia, Serbian Cultural Information Center 

SPONA from Skopje, with the blessing of the Holy Synod of Bishops of the Serbian 
Orthodox Church (2021, Белград, Сербия; Скопье, Республика Северная 

Македония). 

Имеет многолетний опыт организации международных экспедиций с активным 
привлечением студентов-искусствоведов и коллег-ученых из СПбГУ и МГУ 

имени М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ (Москва): Сербия 2009, 2011, 2013, 2016, 

2018; Турция 2010, 2018, 2019; 2020; Македония 2011; 2016, 2020; Греция 2013, 

2018, 2019; Болгария 2018; Албания 2019, 2020. 

С 2014 г. является членом жюри заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по мировой художественной культуре согласно приказам 

Министерства образования и науки РФ. 

Постоянный член жюри и организатор Всероссийского конкурса «Суворовского 

рисунка». 

В январе-мае 2021 г. состоялись публичные лекции культурно-образовательного 

курса "Дары Византии", организованного musicAeterna и Теодором Курентзисом в 

Доме Радио. 

Владеет несколькими иностранными языками: немецким, сербским, английским. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области истории 
и археологии 

Не рекомендовать к избранию (за – 0 чел., против – 5 чел., воздержались – 0 чел.) 

Результаты голосования Ученого совета  Института истории Не рекомендовать к избранию (за – 0 чел., против – 18 чел. .Недействительных 

бюллетеней – нет) 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение старшего преподавателя (3,00 ставки), основные образовательные программы, 

по которым планируется учебная деятельность: «История», «Искусствоведение (история искусств)», «История искусств», «Археология», на 

заседании Ученого совета СПбГУ 

28.06.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Петров Иван Васильевич 

Ученая степень кандидат исторических наук 

Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 8 лет 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

55 / 9 / 12 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 4 / 1 / 1 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 
получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

17 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых с 2017 года претендент участвовал в качестве руководителя 
(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

10 

1) Грант Президента РФ для молодых кандидатов каун МК№4539.2021.2 
«Попытки отделения православных приходов Беларуси, Латвии и Эстонии от 

Русской Православной Церкви в 1941-1991 гг.». 2021-2022 гг. Руководитель. 

(Pure id:76386271). За два года – 1 200 000 рублей. 
2)Грант РНФ Конкурс 2020 года «Проведение исследований научными группами 

под руководством молодых ученых» Президентской программы 

исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе 

молодыми учеными №20-78-10044  «Крым в поисках национального и 
конфессионального согласия (1783-1920 гг.)». (Pure id: 52063018). 2020-2023 гг. 

Исполнитель (Руководитель-В.В. Калиновский). Первый год – 3 761 100 рублей. 

3) Грант РНФ Конкурс 2021 года «Проведение фундаментальных научных 
исследований и поисковых научных исследований отдельными научными 

группами» №21-18-00266 «Религиозный фактор в России в годы Гражданской 

войны: феномен, значение и региональная специфика» (Pure id: 70627492). 2021-
2023 гг. Основной исполнитель. (Руководитель – А.С. Пученков). 16 500 000 

рублей. 
4)Грант РФФИ по Конкурсу на лучшие научные проекты фундаментальных 

исследований по теме «Теология в контексте междисциплинарных научных 
исследований» №21-011-44084 «Православное осмысление социализма: церковный 

опыт России, СССР и Русского Зарубежья» (Pure id: 73948672). 2021-2022 гг. 

Исполнитель. (Руководитель-А.А. Иванов). Первый год – 1700 000 рублей. 
5) Грант РНФ на Конкурс 2018 года «Проведение инициативных исследований 

молодыми учеными» Президентской программы исследовательских проектов, 

реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными №18-78-00048 

«Служение русского православного пастырства на временно оккупированных 
районах РСФСР в 1941-1944 гг.» (Pure Id: 28679210-первый год, 43423248-второй 



год). 2018-2020 гг. Руководитель. 2400 000 рублей. 
6) РФФИ. Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных исследований, 

выполняемых молодыми учеными №18-39-00033 «Феномен возвращенчества 

первой волны русской эмиграции в Советский Союз: просопографический анализ 

проблемы. 1920-1930-е гг.» (Pure id: 44845358). 2018-2019 гг. Исполнитель 
(Руководитель-Н.И. Бгомазов). 1000000 рублей. 

7) Грант Президента РФ для молодых докторов наук № МД-538 7.2018.6 

«Российская консервативная печать 1860-х - 1890-х гг. в борьбе с революционным 
и национальным радикализмом» (Pure id:43385081). 2018-2019 гг. Исполнитель 

(Руководитель-А.Э. Котов). 2000000 рублей. 

8) Грант Президента РФ для молодых докторов наук № МД-5771.2018.6 «Духовный 

форпост России в эпоху войн и революций: православное духовенство Крыма в 
1914–1920 гг.» (Pure Id: 42759467) 2018-2019 гг. Испольнитель (Руководитель-

А.С. Пученков). 2000000 рублей. 

9) РГНФ/РФФИ Грант для молодых исследователей под руководством ученых 
более высокой категории № 17-31-00004-ОГН\18 /19 «Потонувший мир Б.А. 

Энгельгардта, как зеркало российской истории рубежа XIX-XX веков». (Pure Id: 

43421780) 2017-2019 гг. Исполнитель (Руководитель – Н.Н. Смирнов). 900000 
рублей. 

10)Грант Президента РФ для молодых кандидатов наук №7379.2016.7 «История 

Православных приходов Ленинградской области в 1941-1953 гг. (Pure id: 

32634440). 2016-2017 гг.  Руководитель. 1 200 000 рублей. 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

2 / - 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 3 / - / - 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов - 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области истории 
и археологии 

Не рекомендовать к избранию (за – 0 чел., против – 5 чел., воздержались – 0 чел.) 

Результаты голосования Ученого совета Института истории Не рекомендовать к избранию («за» - 0 чел.; «против» - 18 чел.; недействительных 

бюллетеней – нет) 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение старшего преподавателя (3,00 ставки), основные образовательные программы, 

по которым планируется учебная деятельность: «История», «Искусствоведение (история искусств)», «История искусств», «Археология», на 

заседании Ученого совета СПбГУ 

28.06.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Черленок Евгений Александрович 

Ученая степень кандидат исторических наук 

Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 17 лет 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

5 / 0 / 0 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 4 / - / - 

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 внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых с 2017 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 внешними организациями - 
 

 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

3 / - 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 3 / - / - 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 24 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области истории 

и археологии 

Рекомендовать к избранию («за» - 5 чел.; «против» - 0 чел.; воздержался – 0 чел.) 

Результаты голосования Ученого совета Института истории Рекомендовать к избранию единогласно 

 



1 ставка – 3 претендента 

Ассистент (1.0 ст.).  Образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: «История» «Археология» 

 (Приказ от 30.04.2021, № 4433/1, пункт 1.2.1.) 

№ ФИО Заключение Квалификационной кадровой 

комиссии в области истории и археологии 

СПбГУ 

Результаты голосования Ученого 

совета Института истории СПбГУ 

Примечание 

1.  Гарбуз Игорь Анатольевич Рекомендован (за – 5 чел.; против – 0 чел.; 

воздержались – 0 чел.) 

За – 16 чел.; против – 2 чел.; 

недействительных бюллетеней – 0. 

РЕКОМЕНДОВАН 

2.  Дробушевский Александр 

Иванович 

Не рекомендован (за – 0 чел., против – 5 

чел., воздержались – 0 чел.). 

За – 1 чел., против – 17 чел., 

недействительных бюллетеней – 0. 

НЕ РЕКОМЕНДОВАН 

3.  Петров Иван Васильевич Не рекомендован (за – 0 чел., против – 5 

чел., воздержались – 0 чел.) 

За – 1 чел., против – 17 чел., 

недействительных бюллетеней – 0. 

НЕ РЕКОМЕНДОВАН 

 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение ассистента (1,00 ставка), основные образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «История», «Археология», на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.06.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Гарбуз Игорь Анатольевич 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 15 лет 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

- / - / - 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 3 / - / - 

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 внешних источников 3 



Количество договоров на выполнение научных исследований, в 
которых с 2017 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 внешними организациями 3 

2017 г. – Руководитель проекта Фонда археологических исследований №ФАИ-А2-
201782003 по теме: «Научные исследования памятников Центрального Крыма. Раскопки 

могильника Кара-Тау», 300 000 рублей;  

2018 г. – Руководитель проекта Фонда археологических исследований №ФАИ-А2-

201882006 по теме: «Научные исследования памятников Центрального Крыма. Раскопки 

могильника Кара-Тау», 500 000 рублей;  

2019 г. – Руководитель проекта Фонда археологических исследований №ARF-A2-2019012 

по теме: «Научные исследования памятников Центрального Крыма. Публикация 

результатов исследований могильника Кара-Тау в 2016-2018 гг.», 200 000 рублей. 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

3 / - 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 2 / - / - 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов 25 

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

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента - Руководство экспертной археологической организацией Научно-исследовательский центр 

«Актуальная археология (Санкт-Петербург), осуществляющей деятельность в области 

разработки и экспертизы проектной документации по сохранению объектов культурного 

(археологического) наследия, археологической экспертизы земельных участков, 

попадающих под хозяйственное освоение. Работы проводятся с 2015 г. по настоящее время 

в Северо-Западном, Центральном, Крымском, Уральском, Дальневосточном Федеральных 

Округах и в Республике Монголия.  

- Организация и руководство молодежными научно-педагогическими проектами: «Летняя 

археологическая школа» в Республике Крым, «Школа юных археологов» в Санкт-

Петербурге.  

- Руководство археологической практикой кафедры археологии Института истории Санкт-
Петербургского университета 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области истории 

и археологии 

Рекомендовать к избранию (за – 5 чел., против – 0 чел., воздержавшихся – 0 чел.) 

Результаты голосования Ученого совета Института истории Рекомендовать к избранию (за – 16 чел., против – 2 чел., недействительных 

бюллетеней – нет) 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение ассистента (1,00 ставка), основные образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «История», «Археология», на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.06.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Дробушевский Александр Иванович 

Ученая степень кандидат исторических наук 

Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж - 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

1 / - / - 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 3 / - / - 

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 внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых с 2017 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 внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

- / -  

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

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов - 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента - 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области истории 

и археологии 

Не рекомендовать к избранию (за – 0 чел., против – 5 чел., воздержались – 0 чел.) 

Результаты голосования Ученого совета Института истории Не рекомендовать к избранию (за – 1 чел., против – 17 чел., недействительных 
бюллетеней – нет) 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение ассистента (1,00 ставка), основные образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «История», «Археология», на заседании Ученого совета СПбГУ 

28.06.2021                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Петров Иван Васильевич 

Ученая степень кандидат исторических наук 

Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 8 лет 

Количество публикаций за последние с 2017г. в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

55 / 9 / 12 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 4 / 1 / 1 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

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

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых с 2017 года претендент участвовал в качестве руководителя 

(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, 
названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

10 

1) Грант Президента РФ для молодых кандидатов каун МК№4539.2021.2 «Попытки 

отделения православных приходов Беларуси, Латвии и Эстонии от Русской Православной 

Церкви в 1941-1991 гг.». 2021-2022 гг. Руководитель. (Pure id:76386271). За два года – 

1 200 000 рублей. 

2) Грант РНФ Конкурс 2020 года «Проведение исследований научными группами под 

руководством молодых ученых» Президентской программы исследовательских проектов, 

реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными №20-78-10044  «Крым 

в поисках национального и конфессионального согласия (1783-1920 гг.)». (Pure id: 

52063018). 2020-2023 гг. Исполнитель (Руководитель-В.В. Калиновский). Первый год – 

3 761 100 рублей. 
3) Грант РНФ Конкурс 2021 года «Проведение фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований отдельными научными группами» №21-18-00266 

«Религиозный фактор в России в годы Гражданской войны: феномен, значение и 

региональная специфика» (Pure id: 70627492). 2021-2023 гг. Основной исполнитель. 

(Руководитель – А.С. Пученков). 16 500 000 рублей. 
4) Грант РФФИ по Конкурсу на лучшие научные проекты фундаментальных исследований 

по теме «Теология в контексте междисциплинарных научных исследований» №21-011-

44084 «Православное осмысление социализма: церковный опыт России, СССР и Русского 

Зарубежья» (Pure id: 73948672). 2021-2022 гг. Исполнитель. (Руководитель-А.А. Иванов). 

Первый год – 1700 000 рублей. 

5) Грант РНФ на Конкурс 2018 года «Проведение инициативных исследований молодыми 
учеными» Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими 

учеными, в том числе молодыми учеными №18-78-00048 «Служение русского 

православного пастырства на временно оккупированных районах РСФСР в 1941-1944 гг.» 

(Pure Id: 28679210-первый год, 43423248-второй год). 2018-2020 гг. Руководитель. 2400 



000 рублей. 

6) РФФИ. Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных исследований, 

выполняемых молодыми учеными №18-39-00033 «Феномен возвращенчества первой волны 

русской эмиграции в Советский Союз: просопографический анализ проблемы. 1920-1930-е 

гг.» (Pure id: 44845358). 2018-2019 гг. Исполнитель (Руководитель-Н.И. Бгомазов). 1000000 
рублей. 

7) Грант Президента РФ для молодых докторов наук № МД-538 7.2018.6 «Российская 

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

радикализмом» (Pure id:43385081). 2018-2019 гг. Исполнитель (Руководитель-А.Э. Котов). 

2000000 рублей. 

8) Грант Президента РФ для молодых докторов наук № МД-5771.2018.6 «Духовный 

форпост России в эпоху войн и революций: православное духовенство Крыма в 1914–1920 

гг.» (Pure Id: 42759467) 2018-2019 гг. Испольнитель (Руководитель-А.С. Пученков). 

2000000 рублей. 

9) РГНФ/РФФИ Грант для молодых исследователей под руководством ученых более 

высокой категории № 17-31-00004-ОГН\18 /19 «Потонувший мир Б.А. Энгельгардта, как 
зеркало российской истории рубежа XIX-XX веков». (Pure Id: 43421780) 2017-2019 гг. 

Исполнитель (Руководитель – Н.Н. Смирнов). 900000 рублей. 

10) Грант Президента РФ для молодых кандидатов наук №7379.2016.7 «История 

Православных приходов Ленинградской области в 1941-1953 гг. (Pure id: 32634440). 2016-

2017 гг.  Руководитель. 1 200 000 рублей.  

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования с  2017 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

2 / - 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 3 / - / - 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы с 2017 года:  

-число разработанных и реализованных курсов - 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента - 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области истории 

и археологии 

Не рекомендовать к избранию («за» - 0 чел., «против» - 5 чел., воздержался – 0 чел.) 

Результаты голосования Ученого совета Института истории Не рекомендовать к избранию (за – 1 чел, против – 17 чел., недействительных 

бюллетеней – нет) 

 


