
Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности профессора
(1,0 ст.),  Кафедра управления и планирования социально-экономических процессов  

(научная специальность 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством),
на заседании Ученого совета Экономического факультета СПбГУ

14 сентября 2017 г.                                                                                                 Санкт-Петербург

Ф.И.О. Кузнецов Юрий Викторович
Ученая степень доктор экономических  наук
Ученое звание профессор
Научно-педагогический стаж 42 года
Количество публикаций за последние 3 года в 
изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of Science Core 
Collection или Scopus

РИНЦ -  24 ,Scopus -  5, WOS -  0  

ИндексХирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection
или Scopus

РИНЦ -  10, Scopus - 1, WOS -  0  

Количество заявок, поданных за последние три года, с 
целью получения финансирования на выполнение 
научных исследований:
- от российских научных фондов 5

- 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

I.
6.10.2014 –6.4.2015
Менеджмент. Практикум : учеб. пособие для 
академического бакалавриата / под
ред. Ю. В. Кузнецова. - М. : Издательство 
Юрайт, 2016. — 246 с. — Серия: Бакалавр.
Академический курс. ISBN 978-5-9916-5952-9.
Объем финансирования – 3000 руб
II.
11.11.2016-11.11.2016
XVII  Всероссийская научно-практическая 
конференция  с международным участием  
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА: УПРАВЛЕНИЕ 
ВНУТРЕННИМИ РЕЗЕРВАМИ РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНОВ РФ», 2016 г.
Объем финансирования -250000 руб
III.
6.11.2015 – 6.11.2015
Организация и проведение Всероссийской 
научной конференция с международным 
участием  «Актуальные проблемы 
менеджмента: управление  социально-
экономическими системами в  изменяющейся 
среде», 2014  г. Объем финансирования – 
200000 руб.

- с зарубежными научными фондами
- с другими внешними организациями
Опыт научного руководства и консультирования за 
последние 3 года:
- число ВКР бакалавров / специалистов

4

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 
докторских

5/0/1



- число выпускников аспирантуры 2
Опыт учебно-методической работы за последние 3 
года:
- число разработанных и реализованных учебных 
курсов

1

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

3

Иная информация, предоставленная по инициативе 
претендента



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности главный научный сотрудник
 (0,5 ст.),  Лаборатория азиатских экономических исследований СПбГУ (научная специальность 08.00.10

Финансы, денежное обращение и кредит), на заседании Ученого совета Экономического  факультета СПбГУ

Ф.И.О. Белов Андрей Васильевич
Ученая степень Доктор экономических наук

Ученое звание
Профессор Университета префектуры Факуи 
(Япония)

Научно-педагогический стаж 10 лет (Россия) + 21 год (Япония)
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection 
или Scopus

РИНЦ -13, Scopus - 0, WOS -   0 

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection 
или Scopus

РИНЦ - 5, Scopus - 0, WOS -  0  

Количество заявок, поданных за последние три года, с 
целью получения финансирования на выполнение 
научных исследований:
- от российских научных фондов 0

- от зарубежных научных фондов 3
- из других внешних источников 3
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

2015 г., 2015 финансовый год, «Развитие 
российских регионов и пространственная 
эффективность», 252 тыс. йен (Фонд 
финансирования научных исследований 
Университета префектуры Фукуи, Япония)

2016 г., 2016 финансовый год, «Бюджетные 
инвестиции и экономический рост в регионах 
России, 200 тыс. йен (Фонд финансирования 
научных исследований Университета префектуры 
Фукуи, Япония)

2016 г., 2015 финансовый год, « Япония: 
экономика и бизнес» (издание учебного пособия), 
220 тыс. йен (Фонд финансирования научных 
исследований Университета префектуры Фукуи, 
Япония)

- с другими внешними организациями 2014  г.,  2014  финансовый  год,  научный  отчет
«Место России в региональной интеграции стран
Северовосточной  Азии»,  55  тыс.  йен
(Университет Хокурику)

2014 г., 2014 финансовый год, лекции и 
консультации «Современная ситуация в 



экономике Японии и положение японских 
компаний», 859 тыс. йен (Pacific Resource
Exchange Center Osaka, PREX Osaka, Japan)

2014 г., 2014 финансовый год, лекция и 
консультация «Энергетическая политика 
Дальневосточных регионов России», 58 тыс. йен 
(компания NEXTEP)

2015 г., 2015 финансовый год, лекция 
«Международное сотрудничество 
Дальневосточных регионов России», 77 тыс йен, 
(Университет Хокурику)

2015 г., 2015 финансовый год, заключение по 
научному отчету «Демографические проблемы 
России», 17 тыс. йен (Университет Хитоцубаси)

2015 г., 2015 финансовый год, лекции и 
консультации в программах «Преподавание основ
экономики и бизнеса Японии в программах JICA 
(Japan International Cooperation Agency) в странах 
Средней Азии», 1030 тыс. йен, (Pacific Resource 
Exchange Center Osaka, PREX Osaka, Japan)

2016  г.,  2016  финансовый  год,  «Интеграция
исследований  стран  Восточной  Азии  в  научно-
преподавательский  процесс  экономического
факультета  СПбГУ»,  620  тыс.  руб.  (Ассоциация
выпускников  экономического  ф-та  СПбГУ
«Содружество», Россия)

Опыт научного руководства и консультирования за 
последние 3 года:
- число ВКР бакалавров / специалистов

18

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 
докторских

0

- число выпускников аспирантуры 0
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:
- число разработанных и реализованных учебных курсов

3

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

2

Иная информация, предоставленная по инициативе 
претендента



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности ведущего научного сотрудника 
(1,0 ст.) Лаборатория азиатских экономических исследований СПбГУ (научная специальность 08.00.10

Финансы, денежное обращение и кредит), на заседании Ученого совета Экономического факультета СПбГУ

Ф.И.О. Соколовская Елена Васильевна

Ученая степень Кандидат экономических наук
Ученое звание Старший научный сотрудник
Научно-педагогический стаж 12 лет
Количество публикаций за 
последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of 
Science Core Collection или Scopus

РИНЦ - 22, WOS – 2,   Scopus - 1, принято в печать – 1

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of 
Science Core Collection или Scopus

РИНЦ - 3, Scopus -  0, WOS -  1  

RePec Ranking – 10,40 (in top-10 Ukrainian scientists in economics)

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 10
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. НИР «Развитие механизмов таможенного пост-аудита», 2017-по настоящее
время, UAH 800 тыс. 
2. НИР «Совершенствование налогообложения сельского хозяйства в 
контексте структурной перестройки экономики Украины», 2016 г., UAH 600 
тыс. 
3. НИР «Администрирование различных форм универсального акциза», 2015-
2016 гг., 600 тыс. 
4. НИР «Оценка и прогнозирование уровня тенизации экономики в областях 
Украины», 2013-2014 гг. UAH 200 тыс. 
5. НИР «Информационно-аналитический комплекс перспективного 
прогнозирования бюджета города», 2013 г., UAH 250 тыс. 
6. НИР «Научное проектирование и реализация автоматизированной системы
сопровождения бюджетного процесса на региональном уровне», 2008-
31.12.2013 гг., UAH 5 млн.



Договор на выполнение экспертных работ 
1. Fulbright Ukraine, UAH 3 тыс. 

Договор с издательством 
Страхование  и  управление  рисками:  проблемы и перспективы.  Под ред.  С.А.
Белозёрова, Н.П. Кузнецовой. М.: Проспект, 2017. 527 С. 2016 г., RUB 50 тыс. 

Опыт научного руководства и 
консультирования за последние 3 
года:
- число ВКР бакалавров / 
специалистов

4

- число диссертаций 
магистерских / кандидатских / 
докторских

6

- число выпускников аспирантуры 0
Опыт учебно-методической 
работы за последние 3 года:
- число разработанных и 
реализованных учебных курсов

8/6 (в том числе 1 курс дистанционного обучения)

- число учебников, учебных 
пособий, прошедших 
редакционно-издательскую 
обработку
Иная информация, 
предоставленная по инициативе 
претендента

I.  Общее количество выполненных НИР – 12, из них по внешним договорам
на  выполнение  научных  исследований  (за  счет  внутренних  и  внешних
источников финансирования) – 10. 
II. Общее количество публикаций за последние 3 года – 62, в т.ч.: 
на английском языке – 21 
монографии – 8 
статьи – 27 
тезисы конференций – 7 
энциклопедии – 1 
препринты – 1 
научно-аналитические доклады – 1. 
Working papers in RePec (MPRA) – 12 (на англ. языке) 
Общее количество публикаций – 116 
II. Сведения об экспертной деятельности: 
член  Ученого  совета  НИИ  фискальной  политики  Университета
государственной налоговой службы Украины; 
член  секции  Ученого  совета  Института  экономики  промышленности  НАН
Украины 

III. Членство в редколлегиях научных журналов: 
Int. Journal of Business and Emerging Markets (индексирован в Gale, CNPIEC,
EconLit (АЕА), Expanded Academic ASAP etc.) 
 Eastern  European  Business  and  Economics  Journal  (индексирован в EconLit
(АЕА) RePec) 
Int.  Journal  of  Academic  Research  in  Accounting,  Finance  &  Management
Sciences  (индексирован в Index  Copernicus,  EBSCO,  RePec,  Ulrich’s  Web,
WorldCat, EconBiz etc.) 
Int. Journal of Economics, Finance and Management 
Sciences (индексирован в WorldCat, CrossRef, ResearchBib, etc) 
 SCIREA Journal of Economics 

IV. Рецензирование журналов (основное) 
Вестник  Санкт-Петербургского  экономического  университета.  Серия:
«Экономика» (индексирован в РИНЦ, EBSCO, CrossRef, Ulrich’s Web etc.) 



International Journal of Business and Globalization (индексирован в Scopus) 
Annals  of  the  Alexandru  Ioan  Cuza  University  –  Economics  (индексирован в
Scopus, Index Copernicus) 
Journal  of  Economics,  Finance  and  Administrative  Science  (индексирован в
Scopus) 
International  Journal  of  Economics  and  Business  Research  (индексирован в
Scopus) 
Экономика промышленности (РИНЦ, Index Copernicus) 
и др. 
V. Владение иностранными языками 
Английский – С1 (уровень профессионального владения согласно CEFR). Опыт
чтения  лекций,  написания,  рецензирования  и  редактирования  научных  работ,
переговоров, письменного и устного, в т.ч. синхронного, перевода. 
Французский  –  С1  (уровень  профессионального  владения  согласно  CEFR).
Опыт написания и редактирования научных работ, переговоров, письменного и
устного,  в  т.ч.  синхронного,  перевода.  Написание  и  защита  бакалаврской  и
магистерской диссертации. 
Русский, украинский – уровень носителя языка 
V. Участие в конференциях за последние три года (основные конференции): 
XIX Международный Симпозиум «Теория и практика налоговых реформ» / г.
Калининград, РФ, июль 2017 г. 
XVIII  Международная  научно-практическая  конференции  «Страхование  в
системе  финансовых  услуг  в  России:  место,  проблемы,  трансформация»  /  г.
Кострома, июнь 2017 г. 
Международный  экономический  симпозиум  –  2017  /  СПбГУ,  г.  Санкт-
Петербург, РФ, апрель 2017 г. 
«Украина-Республика Молдова: 25 лет дипломатических отношений»/ МИД
Украины, г. Киев, март 2017 
The  International  Conference  on  Evolution  of  international  trading  system:
prospects and challenges / СПбГУ, октябрь 2016 
VIII Русско-украинский Симпозиум «Теория и практика налоговых реформ» /
г. Йошкар-Ола, июль 2016 г. 
III Международная научно-практическая конференция «Устойчивое развитие:
общество и экономика» / СПбГУ, апрель 2016 г. 
The 3rd International Conference on Modern Research’s 
in Management, Economics and Accounting / Istanbul, Turkey, March 2016 
The International  Finance and Banking Conference FI  BA 2016,  XIV edition /
Bucharest, Romania, March 2016 
The  International  Conference  on  Evolution  of  International  Trading  System:
Prospects and Challenges / СПбГУ, октябрь 2015 
The  10th  International  Conference  on  Economic  Growth  in  Conditions  of
Globalization / Chisinau, Moldova, October 2015 
VII Русско-украинский Симпозиум «Теория и практика налоговых реформ» /
г. Иркутск, июль 2015 г. 
The  9th  International  Conference  on  Economic  Growth  in  Conditions  of
Globalization / Chisinau, Moldova, October 2014 
XI  Международная  конференция  «Устойчивое  развитие  регионов»  /г.
Екатеринбург, апрель 2014 г. 
«Konkurencyjność  podmiotów  gospodarczych  i  jej  determinanty»  /  Katowice,
Poland, September 2013 
V Русско-украинский Симпозиум «Теория и практика налоговых реформ» / г.
Ирпень, Украина, июль 2013 г. 

VI. Сведения о победах в международных и межрегиональных конкурсах 
Победитель VII  Всеукраинского  конкурса  научных работ  молодых ученых
им. М.И. Туган-Барановского, 2015 г. 



Победитель VI Всеукраинского конкурса научных работ молодых ученых им.
М.И. Туган-Барановского, 2013 г. 
Победитель конкурса «Лучший молодой ученый Донецкой области», 2012 г. 
Стипендия НАН Украины для молодых ученых, 2010 г. 

VII. Базы повышения квалификации за последние три года: 
МИД  Украины,  European  Commission-TAXUD,  USAID,  Академия
технологических наук Украины (Национальная сеть трансфера технологий) 
VIII. Дальнейшая научная работа 
VIII.1. Научные статьи 
Подготовлено к публикации 
1.  Corporate tax incidence and its implications for the labor market  / Ensayos sobre
Política Económica (индексировано в Scopus) 
Принято в печать 
1.  Efficient  government  trade  behavior  and  its  implication  for  small  developing
economy: the case of Ukraine / Economic Studies journal (индексировано в Scopus) 
VIII.2. II. Научные исследования 
Написание  и  защита  диссертации  на  соискание  ученой  степени  доктора
экономических наук по специальности 08.00.10. Финансы, денежное обращение
и кредит 



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности доцента (1,0 ст.),  
Кафедра экономики исследований и разработок СПбГУ (научная специальность 08.00.05 Экономика и
управление народным хозяйством), на заседании Ученого совета Экономического факультета СПбГУ

Ф.И.О. Поляков Николай Александрович
Ученая степень Кандидат экономических наук
Ученое звание Доцент
Научно-педагогический стаж 20 лет
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus

РИНЦ -15, Scopus -  0, WOS - 0   

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или
Scopus

РИНЦ - 4, Scopus -   0, WOS -  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

4

1. Руководитель НИР 2013 год. «Разработка 
методологии социально-экономического 
анализа проектов инновационных центров». 
01.01.2011-31.12.2013гг. Шифр НИАС 
СПбГУ: 13.37.155.2011 Проведение 
исследований по приоритетным 
направлениям Программы развития СПбГУ. 
2013 год. 473499,0 рублей

- с зарубежными научными фондами
- с другими внешними организациями 1. 2013-2018 Издательство ООО «Проспект»

Монография «УПРАВЛЕНИЕ 
ИННОВАЦИЯМИ И 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ ФИРМЫ» 
(руководитель) (12% от сумм, полученных 
Лицензиаром)
2. 2014-2028 ООО «Издательство Юрайт» 
Учебник «УПРАВЛЕНИЕ 
ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ» 
(руководитель) (3000 рублей)
3.  2015  ФЦП  «Исследования  и  разработки
по  приоритетным  направлениям  развития
научно-технологического комплекса России
на  2014-2020  годы»  ООО  «Геологический
центр  СПбГУ».  Тема  «Разработка
инновационной  комплексной  системы
поиска и разведки месторождений полезных
ископаемых  в  шельфовой  зоне  Арктики,
основанной  на  всестороннем
комплексировании  сейсмических  и
электромагнитных  (магнитотеллурических)



методов». (исполнитель) (46 000 рублей)
Опыт научного руководства и консультирования за 
последние 3 года:
- число ВКР бакалавров / специалистов

17/7

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 
докторских

5/1/

- число выпускников аспирантуры
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:
- число разработанных и реализованных учебных курсов

9

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

1

Иная информация, предоставленная по инициативе 
претендента

1.  Руководитель  НИР  «Разработка
методологии  социально-экономического
анализа проектов инновационных центров».
01.01.2011-31.12.2013гг.  Шифр  НИАС
СПбГУ:  13.37.155.2011 Проведение
исследований  по  приоритетным
направлениям Программы развития СПбГУ
2.  Заместитель  заведующего  кафедрой  по
международному  сотрудничеству.
Координатор  Магистерской  Программы
двойных  дипломов  совместно  с
Техническим  университетом  Ильменау
(Германия)  по  направлению  «Управление
инновациями».



Сведения о претенденте,  участвующем  в конкурсе на замещение должности доцента (0,5 ст. )
Кафедра мировой экономики (научная специальность 08.00.14 - мировая экономика),

на заседании Ученого совета Экономического факультета СПбГУ

Ф.И.О Кокушкина Ирина Владимировна

Ученая степень Кандидат экономических наук

Ученое звание Доцент

Научно-педагогический стаж  44 года 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection 
или Scopus

РИНЦ - 10, Scopus -  0, WOS - 0    

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection 
или Scopus

РИНЦ - 6 , Scopus -  0, WOS -   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

1. ООО «Петробумага», Аналитический 
обзор рынка бумаги и картона в РФ, 2017 г., 
9500 руб.

2. ООО «Некст-тур», Исследование 
азиатского сегмента (страны Центральной 
Азии) рынка туристических услуг,  2014 г., 
7000 руб.

Опыт научного руководства и консультирования за 
последние 3 года:
- число ВКР бакалавров / специалистов.  

9

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 
докторских

8/1/0

- число выпускников аспирантуры

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:
- число разработанных и реализованных учебных курсов

2



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

1

Иная информация, предоставленная по инициативе 
претендента

*Повышение квалификации:
Ноябрь 2015 и ноябрь 2016 гг. 
*Рецензирование канд. дисс. (2013-2016 гг.) -

4
* Член редколлегии журнала "Юридическая 

мысль" (список ВАК).
Наличие публикаций в ядре РИНЦ - 4



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение доцента (1,0 ст.),  Кафедра английского
языка экономики и права (научная специальность 10.01.03 Литература народов стран зарубежья),

 на заседании Ученого совета Экономического факультета СПбГУ

Ф.И.О. Исламова Алла Каримовна
Ученая степень Кандидат филологических наук
Ученое звание Доцент
Научно-педагогический стаж 36 лет
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или
Scopus

РИНЦ-5

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection 
или Scopus

РИНЦ- 1

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 1
Опыт научного руководства и консультирования за 
последние 3 года:
- число ВКР бакалавров / специалистов
- число диссертаций магистерских / кандидатских / 
докторских
- число выпускников аспирантуры
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:
- число разработанных и реализованных учебных курсов

4

- число учебников, учебных пособий, прошедших 
редакционно-издательскую обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе 
претендента

Заключение  квалификационной  кадровой комиссии Кандидатура одобрена

Результаты голосования  коллектива кафедры русского 
языка для гуманитарных и естественных факультетов 
СПбГУ 

Рекомендована единогласно



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение доцента (1,0 ст.), 
Кафедра русского языка для гуманитарных и естественных факультетов

 (научные специальности 10.02.01 - Русский язык,  10.01.01 - Русская литература), 
на заседании Ученого совета Экономического  факультета СПбГУ

Ф.И.О. Пахомова Светлана Ивановна
Ученая степень Кандидат филологических наук
Ученое звание Доцент
Научно-педагогический стаж 34 года
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus

РИНЦ-  3

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или
Scopus

РИНЦ – 1

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 3
Опыт научного руководства и консультирования за 
последние 3 года:
- число ВКР бакалавров / специалистов
- число диссертаций магистерских / кандидатских / 
докторских
- число выпускников аспирантуры
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:
- число разработанных и реализованных учебных курсов

2

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

2

Иная информация, предоставленная по инициативе 
претендента

Заключение  квалификационной  кадровой комиссии Кандидатура одобрена

Результаты голосования  коллектива кафедры русского 
языка для гуманитарных и естественных факультетов 
СПбГУ 

Рекомендована единогласно
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