
Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности старшего 
преподавателя (1,0 ст.), Кафедра статистики, учета и аудита (преподавателя-практика),

на заседании Ученого совета Экономического факультета СПбГУ

13 июня 2019                                                г. Санкт-Петербург

Ф.И.О. Алехина Людмила Николаевна Бочкарева Ирина Ивановна
Ученая степень Кандидат экономических наук Кандидат экономических наук
Ученое звание доцент доцент
Научно-педагогический стаж 29 лет 49 лет
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus

12/ РИНЦ 4 /РИНЦ

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

2 /РИНЦ 5/ РИНЦ

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 4
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

4:
ООО «Мегас-вендинг»

 18.07.2016г. сроком на два 
месяца 30 000 руб.;

 7.07.2015г. сроком на два 
месяца 28 000 руб. 

ООО «НИИ мониторинга качества 
образования» ( г. Йошкар-Ола)  
02.04.2018г. 
 750 руб.
ООО «Аудит-Эксперт»
15.01.2019г. сроком на две недели
50 000 рублей

Опыт научного руководства и консультирования за 2 / 2



последние 3 года:
- число ВКР бакалавров / специалистов

5/0

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 
докторских

8/0/0 6 / 0 / 0

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

6 3

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

1

Иная информация, предоставленная по инициативе 
претендента

- составление КОУП по магистратуре
ОЗО  «Бухгалтерский  учет,  анализ,
аудит»
-  стаж  практической  работы
бухгалтером и главным бухгалтером
(общая продолжительность: 6 лет);
 -  получила  аттестат
профессионального  бухгалтера
26.05.2000года  и  стала  членом
Института  профессиональных
бухгалтеров и аудиторов России
- была аттестована 20.09.2006 года в
качестве  преподавателя  программ
подготовки  и  аттестации
профессиональных  бухгалтеров
«Бюджетный  учет  и  финансовая
(бюджетная)  отчетность»
Институтом   профессиональных
бухгалтеров и аудиторов  России
-  привлекаюсь  Правительством
Ленинградской  области  в  качестве
независимого  эксперта  в  работу
аттестационной  комиссии  по
проведению  аттестации  в  комитете
государственного контроля

Заключение  квалификационной  кадровой комиссии Рекомендовать Алехину Людмилу 
Николаевну на должность старшего 
преподавателя (1,0 ст.) 
(преподавателя-практика)
(результаты голосования: «за»  – 3, 
«против» – 1, воздержались – 2)

Не рекомендовать Бочкареву 
Ирину Ивановну на должность 
старшего преподавателя (1,0 ст.)
(преподавателя-практика) 
( результаты голосования: «за»  – 1,
«против» – 3, воздержались – 2)

Результаты голосования  коллектива Кафедры Не рекомендовать Алехину Рекомендовать Бочкареву Ирину 



статистики, учета и аудита СПбГУ Людмилу Николаевну на должность
старшего преподавателя (1,0 ст.) 
(преподавателя-практика)
Результаты голосования:
 «за» - 1, «против» -10, 
недействительных бюллетеней - 1

Ивановну на должность старшего 
преподавателя (1,0 ст.) 
(преподавателя-практика)
Результаты голосования:
 «за» - 10, «против» -1, 
недействительных бюллетеней - 1



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности
ассистента (0.25 ст.), Кафедра проблем междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук

 (преподавателя-практика), на заседании Ученого совета Экономического факультета СПбГУ

13.06.2019      Санкт-Петербург
Ф.И.О. Настыч Мария Александровна Полякова Евгения Юрьевна
Ученая степень нет нет
Ученое звание нет нет
Научно-педагогический стаж 4 года 7 месяцев 3 года 2 месяца
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus

РИНЦ - 6
Scopus - 2
Web of Science Core Collection – 2

РИНЦ - 3
Scopus - 1
Web of Science Core Collection – 0

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

РИНЦ - 1
Scopus - 1
Web of Science Core Collection - 0

РИНЦ - 2
Scopus - 0
Web of Science Core Collection - 0

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

2 0

- от зарубежных научных фондов 0 0
- из других внешних источников 0 0

Количество договоров на выполнение научных исследований,
в которых за последние три года претендент участвовал в 
качестве руководителя/ ответственного исполнителя/ 
исполнителя; договоров на выполнение экспертных работ; 
тревел-грантов и т.п. с указанием года заключения, срока, 
названия и объема финансирования каждого:

2

1

- с СПбГУ

2017, 20 марта-9 апреля, 
Распределение ресурсов на 
рынке беспроводных мобильных 
сетей
37.57.139.2017, 60 тыс. рубл.

- с российскими научными фондами

Комитет по науке и высшей 
школе г. Санкт-Петербург: 2018, 
01 июня-30 сентября, Анализ 
сговора на международном 
рынке нефти, 99 994 руб.

- с зарубежными научными фондами Национальный университет 



Тайваня: 2017, 20 марта-9 апреля,
Распределение ресурсов на 
рынке беспроводных мобильных 
сетей
37.57.139.2017, $380

- с другими внешними организациями 0

тревел-грант, НИУ ВШЭ
Дата заключения: 16 апреля 2018
Срок: 09.06.2018 – 13.06.2018
Назначение: Третья ежегодная 
тартуская конференция по 
российским и 
восточноевропейским
исследованиям.
 Объем финансирования: 39000 

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

1/0 3/0

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских 0 0
- число выпускников аспирантуры 0 0

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:
-число разработанных и реализованных учебных курсов 0 1
-число учебников, учебных пособий, прошедших 
редакционно-издательскую обработку

0 0

Иная информация, предоставленная по инициативе 
претендента

умение работать с электронными
системами управления 
обучением (Blackboard / Sakai / 
Moodle)

- 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии по 
междисциплинарным исследованиям в области гуманитарных
наук

Кандидатура Настыч Марии 
Александровны не 
рекомендована единогласно

Кандидатура Поляковой 
Евгении Юрьевны 
рекомендована единогласно

Результаты голосования коллектива Кафедры проблем 
междисциплинарного синтеза в области социальных и 
гуманитарных наук

«за» - 5, «против» - 10, 
недействительных - 2

«за» - 10, «против» - 5, 
недействительных - 2

Результаты голосования Ученого совета Факультета 
свободных искусств и наук СПбГУ

«за» - 2, «против» - 11, 
«недействительных» - 1

«за» - 11, «против» - 2, 
«недействительных» - 1


