
Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.),
Кафедра управления рисками и страхования (научная специальность 08.00.10 Финансы, денежное обращение

и кредит), на заседании Ученого совета Экономического факультета СПбГУ

16.11.2017 г. Санкт-Петербург

Ф.И.О. Белозёров Сергей Анатольевич

Ученая степень Доктор экономических наук

Ученое звание Профессор

Научно-педагогический стаж 24 года

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

РИНЦ_28 ; Web of Science Core Collection___, Scopus _2_

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

РИНЦ _19_ / Web of Science Core Collection ___ / Scopus _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 1

- 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

Организация Международного экономического симпозиума -
2015.
Организация III международной научно-практической 
конференции «Устойчивое развитие: общество и экономика» 
- 2016
Анализ и оценка эффективности и перспектив развития и 
правовое обеспечение сетевых форм реализации 
образовательных программ и электронного обучения – 2016   
II Международный экономический симпозиум - 2017

- с зарубежными научными фондами

- с другими внешними организациями

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

бакалавров -1 / специалистов - 4

- число диссертаций магистерских / 
кандидатских / докторских

4 / 0/ 0

- число выпускников аспирантуры 3

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

2

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

3



Иная информация, предоставленная по 
инициативе претендента

1. Сведения  об  экспертной  деятельности  (членство  в
диссертационных  советах,  экспертном  совете  ВАК,  иных
советах):
 член  ученого  совета  экономического  факультета
СПбГУ;
 член ученого совета СПбГУ
 член  совета  по  защите  диссертаций  на  соискание
ученых степеней кандидата наук, доктора наук при СПбГУ
по специальности 08.00.10. – финансы, денежное обращение,
кредит (Д 212.232.36)
 член Общественного совета при Комитете финансов
Санкт-Петербурга
 член  Научно-технического  совета  ПАО  «Газпром»,
эксперт секции «Документооборот и организация управления
2.  Благодарности  и  почетные  грамоты  (за  последние
три года):

 Почетная  грамота  института  профессиональных
бухгалтеров  и  аудиторов  России  за  вклад  в
становление и развитие бухгалтерской профессии
(2017)

 Благодарность Президента ПАО «Росгосстрах» за
большой личный вклад в подготовку специалистов
для страхового рынка России. (2016)

 Благодарность  Губернатора  Ленинградской
области  за  многолетний  добросовестный  труд,
большой  вклад  в  подготовку
высококвалифицированных  специалистов  для
Ленинградской области (2015)

Участие  в  международных  программах  и  проекта  (за
последние три года):

 В  2016  г.  участвовал  в  международном  российско-
китайском  семинаре:  «Инфраструктура  как  основа
глобального инклюзивного развития» («Infrastructure as
the Backbone of Global Inclusive Development») (СПбГУ,
РФ, 30 мая)

 В  2015  г.  участвовал  в  международном  семинаре:
Сетевая форма реализации образовательных программ
магистратуры  СПбГУ  и  Техническим  университетом
Ильменау (Technische Universitat Ilmenau, Germany, 11-
18 октября)

3. Повышение квалификации (за последние три года):
 В 2017 г. прошел курсы повышения квалификации по

программе  «Независимая  оценка  квалификаций  –
современный механизм профессиональной аттестации
кадров  на  рынке  труда»  в  ФГБОУВО  «Санкт-
Петербургский  государственный  экономический
университет»

 В 2015 г. прошел курсы повышения квалификации по
программе  «Особенности  преподавания  дисциплин  в
области  финансов,  налогообложения  и  финансового
права при реализации программ обучения различного
уровня  ФГОС  3  +  прикладной  и  академической
направленности»  в  Институте  повышения
квалификации  ФГБОУ  ВПО  «Байкальский
государственный университет экономики и права»

4.   Участие в реализации проектов СПбГУ



 Участие  в  создании  и  организации  деятельности
Центра финансовой грамотности СПбГУ
 Участие в реализации совместного с экономическим
факультетом  МГУ  проекта  направленного  на  повышение
финансовой  грамотности  студентов  посредством  оказания
консультационно-методической  и  информационно-
аналитической  поддержки  российским  образовательным
организациям высшего образования
 Участие  в  создании  и  организации  деятельности
Лаборатории азиатских экономических исследований СПбГУ
5. Количество статей, отраженных в базе наукометрических
данных RePEc (Research Papers in Economics): 9
Количество  статей,  отраженных  в  базе  наукометрических
данных Researcher ID: 4
Сведения  о  членстве  в  редколлегиях  научных  журналов,
оргкомитетах научных конференций:

 Российский  экономический  журнал  «Экономика  и
управление»  (перечень  ВАК;  РИНЦ);  научный
редактор; с 2009 г.

 Журнал  «Вестник  Санкт-Петербургского
университета.  Серия  5.  Экономика»  (перечень  ВАК;
РИНЦ;  Russian Science Citation Index на  платформе
Web of Science); член редакционной коллегии с 2014 г.
по 2017 г., член редакционного совета с 2017 г.

 II Международная  научная  конференция  «Социальный
капитал современного общества» (г. Санкт-Петербург, 6
октября 2017; член оргкомитета)

 Восьмой международный симпозиум «Теория и практика
налоговых  реформ»  (г.  Калининград.  г.  Светогорск,
Балтийский  федеральный  университет  им.  И.  Канта,  2
июля – 9 июля 2017 г.  модератор секции 3 «Развитие
эмпирических  исследований  и  моделирования  в
налогообложении»)

 XVIII Международная научно-практическая конференция
«Страхование  в  системе  финансовых  услуг  в  России:
место, проблемы, трансформация» (г. Кострома 7-9 июня
2017;  Модератор  секции  «Страхование  в  системе
финансовых услуг»

 Международный  экономический  симпозиум  –  2017.
(СПб, 20-22 апр. 2017; зам. председателя оргкомитета)

 Международная  научная  конференция  «Экономические
процессы  в  странах  Восточной  Азии»  (г.  Санкт-
Петербург,  СПбГУ,  30-31  марта  2017;  председатель
оргкомитета)

 Санкт-Петербургский  Международный  форум  труда  (г.
Санкт-Петербург.  Правительство  Санкт-Петербурга,
СПбГУ,  EXPOFORUM,  14-17  марта  2017.  Модератор
секции «Налоговая политика России и рынок труда»)

 Межд.  научно-практическая  конференция  «Экономика,
христианство и социальные институты» (г. Минск, 28-30
января 2017; модератор секции «Домашнее хозяйство в
социальной рыночной экономике»

и другие



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.),
Кафедра теории кредита и финансового менеджмента (научная специальность 08.00.10 – Финансы, денежное

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

Ф.И.О. Воронова Наталья Степановна

Ученая степень Доктор экономических наук

Ученое звание Профессор

Научно-педагогический стаж 38 лет

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

РИНЦ/ 31 , Web of Science Core Collection/ 5, 
Scopus /3

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

РИНЦ /18 , Web of Science Core Collection/1 , 
Scopus /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 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

2,
1. Лицензионный договор заказа от 
01.07.2014  на создание произведения 
«Финансовый инжиниринг: механизмы и 
технологии»;
2. Лицензионный договор от 15.02.2016 на 
создание произведения «Финансовая 
диагностика и оценка публичных компаний».

- с зарубежными научными фондами -

- с другими внешними организациями -

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

7 / 5

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 
докторских

8 / 1 / 1

- число выпускников аспирантуры 2

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

5

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

4

Иная информация, предоставленная по инициативе 
претендента

Заместитель заведующего кафедрой теории 
кредита и финансового менеджмента по 
учебной работе



Заключение  квалификационной  кадровой комиссии Одобрить кандидатуру

Результаты голосования  коллектива кафедры СПбГУ 
(коллективов  кафедр СПбГУ) 

Коллектив Кафедры теории кредита и 
финансового менеджмента СПбГУ 
рекомендует (единогласно)



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.),
Кафедра экономической теории и экономической политики (научные специальности 00.00.01 Экономическая

теория; 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит), 
на заседании Ученого совета Экономического факультета СПбГУ

Ф.И.О. Шавшуков Вячеслав Михайлович

Ученая степень Доктор экономических наук

Ученое звание профессор

Научно-педагогический стаж 29 лет

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

РИНЦ – 4,  WOS – 2, SCOPUS – 1,
1 статья принята 3 октября 2017 г. к

публикации (журнал Journal of Business and
Retail Management Research, UK, Ref No

JBRMR-2017-821. Indexed in Scopus)

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

РИНЦ – 6,  WOS – 1, SCOPUS – 0

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 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. Договор №2925 от 30.08.2013 срок действия
до  30.08.2018.  Учебник  и  практикум  для
академического  бакалавриата  и
магистратуры  /под  ред.  А.Н.Лякина.  –  М.:
Юрайт, 2014. – 432 с. 
ISBN 978-5-9916-4045-9
2. Договор  № 7217 от 24.04.2015 г.
Написание  в  составе  коллектива  авторов
учебника «Экономическая теория:  учебник и
практикум  для  академического
бакалавриата  /отв.  ред.  Г.  Е  Алпатов.  –  М.:
Издательство  Юрайт,  2016.  –  299  с.  (гл.16.
«Глобальная финансовая система» С.266–290).
ISBN 978-5-9916-8163-6



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

Кандидатские диссертации – 5
Магистерские диссертации – 10

- число выпускников аспирантуры 2

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

3

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

3

Иная информация, предоставленная по инициативе 
претендента



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности ассистента  (1,0 ст.)
Кафедра экономической теории и социальной политики (научная специальность 08.00.01 – Экономическая

теория), на заседании Ученого совета Экономического факультета СПбГУ

Ф.И.О. Белоусов Константин Юрьевич

Ученая степень Кандидат экономических наук 

Ученое звание -

Научно-педагогический стаж 6,5 лет

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

12 (РИНЦ)
из них 2 статьи ВАК

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

6 (РИНЦ)

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

 3 заявки.
- Разработка механизма государственного 
регулирования социальной ответственности 
российских компаний (РГНФ, 2016)
- Институционализация рабства в сценических 
видах искусства 
(РГНФ, 2017)
- Устойчивое развитие российских компаний: 
теоретико-методологические основы, механизмы, 
особенности и тенденции (РФФИ, 2017)

- 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

-

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 
докторских

-

- число выпускников аспирантуры -

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

2 курса - разработаны программы и 
реализуются:
- Введение в стейкхолдер-менеджмент (2015)
- Устойчивое развитие (2017)

- число учебников, учебных пособий, прошедших 1) Канаева О. А. Социальная политика государства 



редакционно-издательскую обработку

и бизнеса: учебник для бакалавриата и 
магистратуры / Канаева О. А., Пруель Н. А., Судова 
Т. Л., Мельников Е. Г., Голубев К. И., Спиридонова 
Н. В., Филимонова Н. А., Белоусов К. Ю. - Москва: 
Юрайт, 2016. - 348 с. — ISBN 978-5-9916-6074-7

Иная информация, предоставленная по инициативе 
претендента

В соответствии с приказом СПбГУ от 
12.09.2017 № 8944/1 «О выдаче диплома о 
присуждении ученой степени» и на основании 
решения диссертационного совета от 25 мая 
2017 г. Белоусову К.Ю. присуждена ученая 
степени кандидата экономических наук по 
специальностям: 08.00.01 - Экономическая 
теория и 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (менеджмент) согласно 
Порядку присуждения ученых степеней в 
Санкт-Петербургском государственном 
университете (Приказ № 6821/1 от 01.09.2016). 

Заключение  квалификационной  кадровой комиссии
Одобрить кандидатуру

Результаты голосования  коллектива кафедры СПбГУ 
(коллективов  кафедр СПбГУ) 

Коллектив Кафедры экономической теории и 
социальной политики СПбГУ рекомендует 
(единогласно)



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение ассистента (1,0 ст.),  
Кафедра мировой  экономики (научная специальность -08.00.14 – Мировая экономика) 

на заседании Ученого совета Экономического факультета СПбГУ

Ф.И.О. Чернявская Елена Михайловна
Ученая степень Кандидат экономических наук
Ученое звание -
Научно-педагогический стаж 4 года 3 месяца
Количество публикаций за последние 3 года в 
изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of Science 
Core Collection или Scopus

РИНЦ - 4, WOS  - 0, Scopus - 0, 

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

РИНЦ -1, WOS -0, Scopus - 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

5/0

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 
докторских

-

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

1

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

-

Иная информация, предоставленная по инициативе 
претендента

•член оргкомитета международной конференции «Эволюция 
международной торговой системы: проблемы и перспективы»
в 2016 г., 2017 г.
• член Рабочей группы по разработке магистерской 
программы во взаимодействии со Свободным университетом 
Берлина; 
• член Рабочей группы по проекту создания образовательной 
программы магистратуры по направлению 38.04.01 
Экономика в формате «два диплома»  (Санкт-Петербургский
государственный университет и Высшая Школа бизнеса 
Cheung Kong Graduate School of Business (CKGSB), г. Пекин).

Заключение квалификационной кадровой комиссии Одобрить кандидатуру

Результаты голосования  коллектива кафедры 
СПбГУ (коллективов  кафедр СПбГУ) 

Коллектив Кафедры мировой экономики СПбГУ рекомендует
(единогласно)



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности
 старшего преподавателя (1,0 ст.), Кафедра английского языка экономики и права (преподавателя-практика)

Ф.И.О. Потапова Тамара Михайловна
Ученая степень 
Ученое звание
Научно-педагогический стаж 22 года
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus

2/ 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
- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских
- число выпускников аспирантуры
Опыт учебно-методической работы за последние 3года:
-число разработанных и реализованных учебных курсов
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 
обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента
Заключение Кадровой квалификационной комиссии Одобрить кандидатуру


