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

на заседании Ученого совета Экономического факультета СПбГУ

12.04.2018         г. Санкт-Петербург

Ф.И.О. Алпатов Геннадий Евгеньевич
Ученая степень Доктор экономических наук
Ученое звание Профессор
Научно-педагогический стаж 41 год
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus

РИНЦ/18; WoS CC/1 

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

РИНЦ/ 16

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 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
- с зарубежными научными фондами -

- с другими внешними организациями

3,
1).13.19.1661.2016. Грант на написание учебника 
«Экономическая теория», Изд-во Юрайт – 
руководитель
2). 13.19.1963.2014 Грант на написание учебника 
«Экономическая политика», Изд-во Юрайт – 
исполнитель
3). Муниципальный контракт на организацию и 
проведение семинаров по развитию малого бизнеса 
№14/1 от 28.04.2017 г. Заказчик Местная 
администрация ВМО поселок Металлострой. 
Исполнитель «СПБГУ», - исполнитель. 

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

1

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 
докторских

1

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

5

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

2

Иная информация, предоставленная по инициативе 
претендента, за последние 3 года

9 выступлений с докладами на международных 
научных конференциях, в т.ч. 1 - в г. Нюрнберге  
Германия.
26 выступлений в СМИ

Заключение квалификационной  кадровой комиссии Одобрить кандидатуру





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

на заседании Ученого совета  Экономического  факультета СПбГУ

Ф.И.О. Коростышевская Елена Михайловна
Ученая степень Доктор экономических наук
Ученое звание Профессор
Научно-педагогический стаж 31
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus

РИНЦ - 20, Web of Science СС – 2

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

РИНЦ – 12

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

2

- 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 – РГНФ/РФФИ,   17-02-00171 а, 2017 г. срок: 
2017-2019 гг., Инновационное развитие России и 
инструменты его стимулирования в контексте 
теории циклов и эволюционной экономики, объем 
финансирования – 1000050 руб.

- с зарубежными научными фондами

- с другими внешними организациями

1. Грант  201413.19.1963.2014. Юрайт. Москва 
Издательство Юрайт
2. Оппонирование кандидатской диссертации 
Набиева Б.Р. «Обеспечение устойчивого развития 
региона на основе совершенствования системы 
диффузии инноваций» (г.Казань)

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

ВКР бакалавров – 3

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 
докторских

Магистерских диссертаций – 3

- число выпускников аспирантуры 1
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:
- число разработанных и реализованных учебных курсов
- число учебников, учебных пособий, прошедших 
редакционно-издательскую обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе 
претендента

1.Программа дополнительного профессионального 
образования «Системный дизайн продукта или 
услуги». 23.10.2017 – 30.11.2017 гг. 72 часа. 
Удостоверение № 27  0250316. ФГБОУ «Санкт-
Петербургский государственный экономический 
университет» Институт дополнительного 
профессионального образования «Высшая школа 
экономики»;
2.Дополнительная  профессиональная программа 
«Инновационная экономка и технологическое 
предпринимательство» 13.06.2017 – 17.06.2017 г. 
72 часа. Удостоверение № 782405172247.
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный 



исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики.
3. Председатель диссертационного совета СПбГУ 
А.08.18.32, утвержденного приказом от 10.01.2018 
г. № 32/1 по вопросу рассмотрения и защиты 
диссертации Антошкина Сергея Игоревича на 
тему: «Управление брендом инновационной 
продукции», представленной на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 – экономика и управление 
народным хозяйством (маркетинг, управление 
инновациями), проводимого на основании приказа 
от 12.01.2018 г. № 97/1.
4. Эксперт Санкт-Петербургского международного 
экономического 
форума – июнь 2015 г.

Заключение квалификационной кадровой комиссии Одобрить кандидатуру



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

на заседании Ученого совета Экономического факультета СПбГУ

Ф.И.О. Лякин Александр Николаевич
Ученая степень Доктор экономических наук
Ученое звание профессор
Научно-педагогический стаж 34 года
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus

РИНЦ/ 6,  WoS CC / 4  

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

РИНЦ/ 14,    WoS CC/ 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
- 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

1,
Шифр  проекта  в  системе  ИАС  13.15.51.2018
Грант РФФИ 18-010-00145 2018-2019 гг. Природа
российского  кризиса  2014-2016  годов:
циклический,  структурный  или  системный
Руководитель проекта
Объем финансирования 700000

- с зарубежными научными фондами

2,
1) Шифр проекта в системе ИАС 13.19.1963.2014
2013-2016  гг  Подготовка,  написание  и  издание
учебника  и  практикума  для  академического
бакалавриата  и  магистратуры
"ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА.;  под ред.  А.
Н. Лякина. — М. : Издательство Юрайт, 2016. —
432  с.  —  (Бакалавр  и  магистр.  Академический
курс).  —  ISBN  978-5-9916-8433-0  Руководитель
проекта
Объем финансирования 10000 руб.

2) Шифр проекта в системе ИАС  13.19.1661.2016 
2015-2016 гг. Подготовка, написание и издание 
учебника и практикума для академического 
бакалавриата Экономическая теория: учебник и 
практикум для академического бакалавриата / Г. 
Е. Алпатов [и др.] ; под ред. Г. Е. Алпатова. — 
М. : Издательство Юрайт, 2016. — 299 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
9916-8163-6. Участник проекта. Объем 
финансирования 3000 руб.

- с другими внешними организациями 4
Опыт научного руководства и консультирования за 
последние 3 года:
- число ВКР бакалавров / специалистов

1

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 
докторских

1

- число выпускников аспирантуры 2



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

2

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

Заключение  квалификационной  кадровой комиссии Одобрить кандидатуру



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности профессора (1,0 ст.) 
Кафедра экономической теории (научная специальность 08.00.01 - Экономическая теория),

на заседании Ученого совета экономического факультета СПбГУ

Ф.И.О. Рязанов Виктор Тимофеевич
Ученая степень Доктор экономических наук
Ученое звание профессор
Научно-педагогический стаж 45 лет
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus

30/ 3 / 2  

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

21 / 0 / 1

Количество заявок, поданных за последние три года, с 
целью получения финансирования на выполнение научных 
исследований:
- от российских научных фондов 2

- 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) Изд-во «Экономика» (ред. подготовка и 
издание монографии «(Не)Реальный 
капитализм. Политэкономия кризиса и его 
последствий для мирового хозяйства и 
России». 2015-2016).
2) Варшавский ун-т (участие в 
международной научной конференции с 
оплатой проезда, проживания в гостинице и 
питания на время пребывания в Варшаве. 
2017).
3) Народный ун-т Китая (участие в 
международной научной конференции с 
оплатой пребывания в Пекине. 2016) 
2) Народный университет Китая (Подготовка 
исследовательского доклада об 
экономическом и политическом развитии 
России с его изданием в 2017 г. в Пекине на 
китайском языке. 2016-2017)

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

2 / 2

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 
докторских

1 / 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

1

Иная информация, предоставленная по инициативе 2017 г.: "Награда за выдающиеся достижения



претендента в  области  политической  экономии  в  ХХI
веке"  за  книгу  "(Не)Реальный  капитализма.
Политэкономия  кризиса  и  его  последствия
для  мирового хозяйства  и  России.  М.,  2016
("The  Distinguished  Achievement  award  in
Political  Economy  for  the  Twenty-First
Centure") 

Заключение квалификационной кадровой комиссии Одобрить кандидатуру



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

на заседании Ученого совета Экономического факультета СПбГУ

Ф.И.О. Яковлева Елена Борисовна
Ученая степень Доктор экономических наук
Ученое звание профессор
Научно-педагогический стаж 37 лет
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus

РИНЦ/12 

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

РИНЦ/6  

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

3

- 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. Издательский лицензионный 
договор от 29.01.2018 №7570 
Учебник «Рынок труда» – 
руководитель авторского коллектива.
2.  Договор авторского заказа от 
17.10.2014 №7569 Учебник 
«Микроэкономика» – руководитель 
авторского коллектива.

Опыт научного руководства и консультирования за 
последние 3 года:
- число ВКР бакалавров / специалистов 5
- число диссертаций магистерских / кандидатских / 
докторских

3

- число выпускников аспирантуры 1
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 Одобрить кандидатуру



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности старшего преподавателя (0,5 ст.),
Кафедра французского языка (преподавателя – практика),

на заседании Ученого совета Экономического факультета СПбГУ

Ф.И.О. Дьякова Анна Сергеевна
Ученая степень
Ученое звание
Научно-педагогический стаж 36 лет
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus
Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или
Scopus
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 3 года:
- число разработанных и реализованных учебных курсов
- число учебников, учебных пособий, прошедших 
редакционно-издательскую обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе 
претендента

Заключение квалификационной  кадровой комиссии Одобрить кандидатуру

Результата голосования коллектива Кафедры французского 
языка Рекомендована единогласно

Результата голосования на заседании Ученого совета 
Факультета иностранных языков СПбГУ Рекомендована единогласно



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности старшего преподавателя (1,0 ст.),
Кафедра английского языка экономики и права (преподавателя – практика),

на заседании Ученого совета Экономического факультета СПбГУ

Ф.И.О. Домшенко Неля Георгиевна
Ученая степень
Ученое звание
Научно-педагогический стаж 36 лет
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus
Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или
Scopus
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 3 года:
- число разработанных и реализованных учебных курсов
- число учебников, учебных пособий, прошедших 
редакционно-издательскую обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе 
претендента

Заключение квалификационной  кадровой комиссии Одобрить кандидатуру

Результата голосования коллектива Кафедры английского 
языка экономики и права Рекомендована единогласно

Результата голосования на заседании Ученого совета 
Факультета иностранных языков СПбГУ Рекомендована единогласно



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности старшего преподавателя (1,0 ст.),
Кафедра английского языка экономики и права (преподавателя – практика),

на заседании Ученого совета Экономического факультета СПбГУ

Ф.И.О. Купранец Елена Николаевна
Ученая степень
Ученое звание
Научно-педагогический стаж 19 лет
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus
Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или
Scopus
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 3 года:
- число разработанных и реализованных учебных курсов
- число учебников, учебных пособий, прошедших 
редакционно-издательскую обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе 
претендента

Заключение квалификационной  кадровой комиссии Одобрить кандидатуру

Результата голосования коллектива Кафедры английского 
языка экономики и права Рекомендована единогласно

Результата голосования на заседании Ученого совета 
Факультета иностранных языков СПбГУ Рекомендована единогласно



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности старшего преподавателя (0,5 ст.),
Кафедра английского языка экономики и права (преподавателя – практика),

на заседании Ученого совета Экономического факультета СПбГУ

Ф.И.О. Вревская Елена Витальевна
Ученая степень
Ученое звание
Научно-педагогический стаж 21 год
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus
Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или
Scopus
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 3 года:
- число разработанных и реализованных учебных курсов
- число учебников, учебных пособий, прошедших 
редакционно-издательскую обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе 
претендента

Заключение квалификационной  кадровой комиссии Одобрить кандидатуру

Результата голосования коллектива Кафедры английского 
языка экономики и права Рекомендована единогласно

Результата голосования на заседании Ученого совета 
Факультета иностранных языков СПбГУ Рекомендована единогласно



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности старшего преподавателя (0,5 ст.),
Кафедра английского языка экономики и права (преподавателя – практика),

на заседании Ученого совета Экономического факультета СПбГУ

Ф.И.О. Катухина Елена Викторовна
Ученая степень
Ученое звание
Научно-педагогический стаж 23 года
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus
Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или
Scopus
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 3 года:
- число разработанных и реализованных учебных курсов
- число учебников, учебных пособий, прошедших 
редакционно-издательскую обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе 
претендента

Заключение квалификационной  кадровой комиссии Одобрить кандидатуру

Результата голосования коллектива Кафедры английского 
языка экономики и права Рекомендована единогласно

Результата голосования на заседании Ученого совета 
Факультета иностранных языков СПбГУ Рекомендована единогласно



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности старшего преподавателя (0,25 ст.),
Кафедра английского языка экономики и права (преподавателя – практика),

на заседании Ученого совета Экономического факультета СПбГУ

Ф.И.О. Элконина Людмила Михайловна
Ученая степень
Ученое звание
Научно-педагогический стаж 39 лет
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus
Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или
Scopus
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 3 года:
- число разработанных и реализованных учебных курсов
- число учебников, учебных пособий, прошедших 
редакционно-издательскую обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе 
претендента

Заключение квалификационной  кадровой комиссии Одобрить кандидатуру

Результата голосования коллектива Кафедры английского 
языка экономики и права Рекомендована единогласно

Результата голосования на заседании Ученого совета 
Факультета иностранных языков СПбГУ Рекомендована единогласно



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности ассистента  (0,5 ст.),  Кафедра
английского языка экономики и права (преподавателя – практика),
на заседании Ученого совета Экономического факультета СПбГУ

Ф.И.О. Кавалерчик Мария Николаевна
Ученая степень
Ученое звание
Научно-педагогический стаж 11 лет
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus
Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или
Scopus
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 3 года:
- число разработанных и реализованных учебных курсов
- число учебников, учебных пособий, прошедших 
редакционно-издательскую обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе 
претендента

Заключение квалификационной  кадровой комиссии Одобрить кандидатуру

Результата голосования коллектива Кафедры английского 
языка экономики и права Рекомендована единогласно

Результата голосования на заседании Ученого совета 
Факультета иностранных языков СПбГУ Рекомендована единогласно


