
























Ф.И.О., 
Место работы 
(организация), 

должность

Ученая степень, 
ученое звание

Научно
педагогический 

стаж, кол-во работ 
всего / за 

последние 5 лет

Количество 
публикаций в 

изданиях, входящих 
в наукометрические 
базы данных Scopus/ 
Web of Science Core 

Collection за 
последние три года

Индекс Хирша по 
базам данных 
Scopus, Web of 

Science Core 
Collection

Количество выигранных за 
последние три года грантов 
российских и зарубежных 

фондов на выполнение научных 
исследований с указанием 

названия и объема 
финансирования каждого 
гранта и проектов СПбГУ 

(Мероприятия 1,2,3)
1 .Шахнович
Марианна
Михайловна,
СПбГУ,
профессор

доктор философских 
наук,
профессор

37лет, 311/48 Web of Science CC- 14, 
Scopus - 15

3/3 1 .Грант РНФ № 16-18-10083 
(2016 г. -2018; 2019- 2020 г.); 
«Изучение религии в 
социокультурном контексте 
эпохи: история религиоведения 
и интеллектуальная история 
России XIX- первой половины 
XX вв.». На 2019-2020 г. грант 
был продлен дополнительно 
после соответствующей заявки. 
Руководитель. Общая сумма -  
27 160 000 руб.
2.Грант РФФИ № 18-011-01123 
(2018 Г.-2020 г.);«Проблема 
сопряжения морали и религии в 
эпикурейской и стоической 
философии: сравнительный 
анализ полемического 
дискурса». Руководитель. 
Общая сумма - 2 100 000 руб.
3.Грант РНФ-DFG № 21-48- 
04402 (2021 -  2023) «Святые и



герои: От христианизации к 
национализму. Символ, образ, 
память (Северо-Западная 
Россия, страны Балтии и 
Северной Европы)». Основной 
исполнитель. Сумма на 2021 г. -  
5 600 000 руб.
4. Грант РФФИ 21-011-43036 
(2021г.-2022 г.) «Научный 
атеизм» как идеологический 
конструкт, образовательный 
проект и элемент советского 
образа жизни (1950-х-1980-х 
гг.). Руководитель. Сумма на 
2021 г. -  1 650 000 руб.

2.
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Сведения о коллективе /Кафедра философии религии и религиоведения/

1. Численность коллектива кафедры - 9,25 ставок (10 человек)

2. Доля членов коллектива кафедры, опубликовавших в последние 3 года статьи в изданиях, входящих в наукометрические базы Scopus, 
Web of Science Core Collection, в численности коллектива кафедры -  100%

3. Количество научных публикаций членов коллектива кафедры за последние 3 года в изданиях, входящих в наукометрические базы 
Scopus, Web of Science Core Collection.
За три года: 48 публикаций^ Scopus/Web of Science Core Collection

4. Количество защитившихся в срок в последние 3 года аспирантов, лиц, получивших ученую степень Ph.D СПбГУ, научными 
руководителями которых являлись члены коллектива кафедры - 4

5. Отношение количества выигранных членами кафедры в последние 3 года грантов российских и зарубежных фондов на выполнение 
научных исследований и проектов СПбГУ (Мероприятия 1, 2, 3) к численности коллектива кафедры - 2018 г. -  12 НПР/ 15 грантов; 2019 
г. — 10 НПР/18 грантов; 2020 г. -  10 НПР/14 грантов
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