
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора  (1,00  ставки) СПбГУ,  

научная специальность 07.00.02 – Отечественная история,  на заседании Ученого совета Института истории СПбГУ 

15.12.2016                                                                                                 г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. КРОТОВ Павел Александрович 

Ученая степень Доктор исторических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 31 год 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

15/1/- 

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

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

8 

- от зарубежных научных фондов 2 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

. 

 

- с зарубежными научными фондами 1. Договор с Або-академией (Финляндия г. Турку) 2014 г., сумма  финансирования 

14 000 руб. 

2. Договор с Университетом Мейджи (Япония г. Токио) 2015 г., сумма 

финансирования 200 000 иен 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

6/1 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 2/1/- 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года: - 

-число разработанных и реализованных курсов 8 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Член диссертационного совета 212.232.57 при СПбГУ, Академик военно-

исторических наук, главный научный редактор ежегодника «Меньшиковские 

чтения: научный альманах» (входит в Перечень ВАК). 

Заключение кадровой квалификационной комиссии Кандидатура одобрена 



Результаты голосования коллектива кафедры истории России с 

древнейших времен до XX века СПбГУ 

 

Результаты голосования Ученого совета Института истории  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности  профессора (1,00  ставки) СПбГУ,  

научная специальность 07.00.02 – Отечественная история,  на заседании Ученого совета Института истории СПбГУ 

15.12.2016                                                                                                 г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. СЕЛЕЗНЕВ Юрий Васильевич 

Ученая степень Доктор исторических наук 

Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 14 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

17 /  1 / 0 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 4 / 0 / 0 

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 за последние три года претендент участвовал в качестве 

руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

1) Руководитель, 2013 год: Батыева заповедь: картина ордынского плена (РГНФ, 

проект подготовки научно-популярных изданий 2013 года). 140 000 руб.  

2) Ответственный исполнитель: 2013 г. Информационно-

справочная/информационно-поисковая система "Элита Золотой Орды" (Основной 

конкурс РГНФ, 2012-2013) 198000 руб.  

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями  

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

2/ 1  

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 2 / 1 / 0 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 2 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение кадровой квалификационной комиссии Кандидатура не одобрена 

Результаты голосования коллектива кафедры истории России с 

древнейших времен до XX века СПбГУ  

 

Результаты голосования Ученого совета Института истории  

 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента (1,00  ставки) СПбГУ,  

научная специальность 07.00.02 ‒ Отечественная история, на заседании Ученого совета Института истории СПбГУ 

15.12.2016                                                                                                                  Санкт-Петербург 

Ф.И.О. ЛЕЛИНА Елена Ивановна 

Ученая степень Кандидат исторических наук 

Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 24 года 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

5/-/- 

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 

 

- от зарубежных научных фондов  

- из других внешних источников 2 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями 1. Санкт-Петербургский государственный педиатрический университет (научное 

консультирование-экспертиза по созданию ведомственного ВУЗовского музея), 

договор на 30 тыс. руб.;  

2. Институт истории РАН (оппонирование диссертации на соискание к.и.н.), 

договор на 1 тыс. 800 руб. 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

5/2 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов  

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Организация и проведение экскурсионных программ по заданию руководства 

СПбГУ и Института Истории СПбГУ для участников олимпиад, гостей СПбГУ и 

пр. 

Заключение кадровой квалификационной комиссии Кандидатура одобрена 



Результаты голосования коллектива кафедры исторического 

регионоведения СПбГУ  

«за» - единогласно 

Результаты голосования Ученого совета Института истории  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности  доцента (1,00 ставки) СПбГУ,  

научная специальность 07.00.03 – Всеобщая история,  на заседании Ученого совета Института истории СПбГУ 

15.12.2016                                                                                                г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. СТАРОСТИН Дмитрий Николаевич 

Ученая степень Кандидат исторических наук 

Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 10 лет 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

10/1/1 

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

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

3 

- от зарубежных научных фондов 1 

- из других внешних источников - 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

- 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями Международный обмен  с университетом Гейдельберга, 2014 г. по теме 

“Идея империи на Западе в период раннего Средневековья (V-X вв.)” сумма 

финансирования 20 000 руб. 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

2/4  

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  
- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  
-число разработанных и реализованных курсов 16  
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Подготовлена рукопись книги, принята в редакцию «Гуманитарная инициатива» 

Подготовлена рукопись книги, ожидается финансирование. 

Заключение кадровой квалификационной комиссии Кандидатура одобрена 

Результаты голосования коллектива кафедры истории средних веков 

СПбГУ  

 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности  доцента (1,00  ставки) СПбГУ,  

научная специальность 07.00.03 - Всеобщая история,  на заседании Ученого совета Института истории СПбГУ 

15.12.2016 г.                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. ХОЛОД Максим Михайлович 

Ученая степень Кандидат исторических наук 

Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 18 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

10 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ: 4; Web of Science Core Collection: 0; Scopus: 0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

4 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 8 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

0 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 8 (НИР из средств СПбГУ) 

2013 г.: (1) Поездка в Университет Гейдельберга для осуществления совместной 

научно-исследовательской деятельности, направленной на разработку проблемы 

"Отношения монархии и полиса в эллинистический период", 04-15/07/2013, 20 тыс. 

руб.; (2) Поездка в Университет Гамбурга для осуществления совместной научно-

исследовательской деятельности, направленной на разработку проблемы 

"Эллинистическая монархия: политический и социально-экономический аспекты", 

01-08/10/2013, 20 тыс. руб.; 

2014 г.: (1) Поездка в Университет Гейдельберга для осуществления совместной 

научно-исследовательской деятельности, направленной на разработку 

исторической проблемы "Македонская монархия и греческие полисы (эпоха 

Александра Великого)", 07-18/07/2014, 25 тыс. руб.; (2) Поездка в Латвийский 

университет для осуществления совместной научно-исследовательской 

деятельности, направленной на разработку исторической проблемы: "Проблема 

единоличной власти в истории древней Греции", 03-10/05/2014, 16 тыс. руб.; 

2015 г.: (1) Поездка в Университет Гейдельберга для осуществления совместной 

научно-исследовательской деятельности, направленной на разработку 

исторической проблемы "Легитимация завоеваний Александра Великого", 07-

18/07/2015, 25 тыс. руб.; (2) Поездка в Университет Гамбурга для осуществления 



совместной научно-исследовательской деятельности, направленной на разработку 

исторической проблемы "Македонская монархия и греческие полисы Малой Азии 

(336-323 гг. до н.э.)", 01-08/10/2015, 20 тыс. руб.; 

2016 г.: (1) Поездка в Университет Гейдельберга для осуществления совместной 

научно-исследовательской деятельности, направленной на разработку 

исторической проблемы "Легитимация власти Александра Великого", 07-

18/07/2016, 25 тыс. руб.; (2) Поездка в Университет Гамбурга для осуществления 

совместной научно-исследовательской деятельности, направленной на разработку 

исторической проблемы "Греческие полисы Малой Азии в державе Александра 

Великого: проблема организации", 03-10/10/2016, 20 тыс. руб.  

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

4 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 0 

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов Разработанных – 11; реализованных - 7 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Эксперт РАН (с 2016 г.) 

Заключение кадровой квалификационной комиссии Кандидатура одобрена 

Результаты голосования коллектива кафедры истории Древней Греции 

и Рима СПбГУ  

 

Результаты голосования Ученого совета Института истории  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности старшего преподавателя (1,00 ставки) СПбГУ,  

научная специальность 17.00.09 – Теория и история искусства, на заседании Ученого совета Института истории СПбГУ 

15.12.2016 г.                                                                                                                  Санкт-Петербург 

Ф.И.О. КЛЮШИНА Елена Витальевна  

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 8 лет 

Количество публикаций за последние 3 года 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 1/0/0 

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 за последние три года претендент участвовал в качестве 

руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

- 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

1/- 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских - 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов - 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение кадровой квалификационной комиссии Кандидатура одобрена 

Результаты голосования коллектива кафедры истории 

западноевропейского искусства СПбГУ  

«за» - единогласно 

Результаты голосования Ученого совета Института истории  

 

 



 

 

 

 


