
Приложение № 3 к распоряжению  

проректора по научной работе 

от 10.01.2020 № 21 

 

Экспертная анкета Заявки 

 

 

ДАННЫЕ О ЗАЯВКЕ:  

 

Подразделение СПбГУ:   Институт истории  

Ф.И.О. инициатора:   Евгений Валентинович Ходаковский  

Наименование заявки:  Приглашение ведущего ученого William Craft Brumfield, New 

Orleans, USA. 

 

 

1.1. Научный уровень ведущего ученого: 

 

15 – исключительно высокий, что подтверждается научными премиями мирового 

уровня, индексом Хирша ученого, членством в международных ассоциациях или 

профессиональных сообществах, наличием статуса эксперта в общественных и 

профессиональных организациях, аффилиацией с ведущими мировыми 

университетами, членством в составе редколлегии ведущих научных изданий, 

участием в крупнейших конференциях в качестве приглашенного докладчика; 

10 –  достаточно высокий, что подтверждается высоким числом цитирований его 

публикаций по данным Web of Science или Scopus, членством в международных 

ассоциациях или профессиональных сообществах, наличием статуса эксперта в 

общественных и профессиональных организациях, участием в крупнейших 

конференциях в качестве приглашенного докладчика; 

5 – высокий, что подтверждается приемлемыми для данной области знания его 

наукометрическими показателями по данным Web of Science или Scopus и иными 

достижениями; 

0 – низкий. 

 

  Рейтинг политического или культурного деятеля:  

 

15 – исключительно высокий, что подтверждается высоким творческим потенциалом 

и ценностью для культуры и общества, вкладом в развитие науки и образования, 

частотой упоминания в СМИ (необходимо предоставить подтверждение), премиями и 

достижениями мирового уровня; 

10 –  достаточно высокий, что подтверждается творческим потенциалом и ценностью 

для культуры и общества, вкладом в развитие науки и образования, частотой 

упоминания в СМИ (необходимо предоставить подтверждение); 

5 – высокий, что подтверждается приемлемым для данной области знания творческим 

потенциалом и ценностью для культуры и общества, вкладом в развитие науки и 

образования, частотой упоминания в СМИ (необходимо предоставить 

подтверждение); 

0 – низкий. 

 

 

1.2. Необходимость приглашения ведущего ученого, политического или культурного 

деятеля обоснована и имеет научную, образовательную и имиджевую ценность 

для СПбГУ: 



2 

 

10 –  абсолютно убедительна; 

5 – более или менее убедительна; 

0 – неубедительна. 

 

 

1.3.  Заключение Научной Комиссии: 

 

20 –  заявку обязательно следует поддержать; 

15 – заявку крайне желательно поддержать; 

10 – заявку желательно поддержать; 

0 – заявка не заслуживает поддержки. 

 

 

 

Рейтинг заявки R=  45  (20-45) 

 

 

Комментарии научной комиссии: Научная комиссия в области искусства считает 

совершенно необходимым приглашение в Санкт-Петербургский государственный 

университет William Craft Brumfield, одного из ведущих современных славистов и 

прекрасного специалиста по истории архитектуры Русского Севера. Г-н Brumfield 

прекрасно владеет русским языком, что позволит ему установить прямой контакт с 

аудиторией. Научная комиссия убеждена, что его лекция в СПбГУ станет знаковым 

событием. 

 

 

Председатель научной комиссии Алексей Анатольевич Панов    

           

 

 


