
Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности доцента (1,0 ст.)
 (научная специальность 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика),

на заседании Ученого совета Экономического факультета СПбГУ

13 июня 2019 г.                                                                                                                 С.-Петербург

Ф.И.О.
Соколова Анастасия 
Александровна

Ученая степень Кандидат экономических наук
Ученое звание -
Научно-педагогический стаж 7
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus

РИНЦ 2/-/-

ИндексХирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus

РИНЦ 2/-/-

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

1 заявка

Руководитель 
РФФИ: 15-36-20816.
Название проекта: "Моделирование в 
регионально-экономических 
исследованиях целевых функций 
территориальных социально-
экономических систем".

- 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) Договор № 76-М от 30.04.2015 г., 

срок 30.04.2015 – 01.09.2015, договор 
возмездного оказания услуг: участие 
Исполнителя   в выполнении 
экспертных работ по анализу 
финансового состояния АО 
«ЛЕНВНЕШТРАНС» для 
обеспечения финансовой 
устойчивости предприятия, Заказчик 
- Акционерное общество 
«ЛЕНВНЕШТРАНС», объем 
финансирования -  45 000 рублей.

2) Договор № 36-М от 01.02.2017 г., 
срок 01.02.2017 – 01.04.2017, договор 
возмездного оказания услуг: участие 
Исполнителя   в выполнении 
экспертных работ по формированию 
налоговой политики Заказчика, 
налоговому планированию и 
оптимизации налогообложения, 
Заказчик - Акционерное общество 
«ЛЕНВНЕШТРАНС», объем 



финансирования -  50 000 рублей.

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

2/-

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 
докторских

-

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

3 учебных курса

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

-

Иная информация, предоставленная по инициативе 
претендента

- Организатор и разработчик 
интерактивных конференций,  
деловых игр, модератор круглых 
столов;
- Диплом I степени за «Лучшее 
электронное внутривузовское 
издание
университета» за разработку 
электронной учебно-
методической документации (ФГБОУ
СПбГТЭУ, 2015 г.),
- Удостоверение о повышении 
квалификации по направлению 
Экономика по ДПП  «Управление 
реализацией и материально-
техническим обеспечением 
инвестиционных проектов с учетом 
развития макроэкономической среды 
на основе инновационных методик», 
72 ч. (СПбГАСУ, 20 декабря 2018 г);
- Удостоверение о повышении 
квалификации по направлению 
Образование и педагогические науки 
по ДПП  «Педагогическое 
пространство вуза: технологии, 
смыслы, ценности», 72 ч. (СПбГАСУ,
02 ноября 2018 г);
-Удостоверение о повышении 
квалификации по направлению 
Информатика и вычислительная 
техника по ДПП  «Информационные 
технологии в образовательном 
процессе строительного вуза», 16 ч. 
(СПбГАСУ, 02 ноября 2018 г);
- Удостоверение о повышении 
квалификации по направлению 
Образование и педагогические науки 
по ДПП  «Особенности обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в 
техническом вузе», 16 ч. (СПбГАСУ, 
02 ноября 2018 г);
- Удостоверение о повышении 
квалификации по направлению 
Образование и педагогические науки 
по ДПП  «Противодействие 
коррупции (для педагогических 
работников)», 16 ч. (СПбГАСУ, 02 



ноября 2018 г);
- Удостоверение о повышении 
квалификации по направлению 
Техносферная безопасность и 
природообустройство по ДПП  
«Безопасность жизнедеятельности», 
72 ч. (СПбГАСУ, 02 ноября 2018 г).

Заключение квалификационной кадровой комиссии Одобрить кандидатуру

Результаты голосования  коллектива Кафедры статистики, 
учета и аудита СПбГУ

Рекомендована,
«за» - 13, «против» -   1, « 
недействительных бюллетеней» - нет



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности
 старшего преподавателя (1,0 ст.) (научная специальность 08.00.01 –Экономическая теория), 

на заседании Ученого совета Экономического факультета СПбГУ

Ф.И.О. Кольцова Анна Александровна
Ученая степень Кандидат экономических наук
Ученое звание Доцент
Научно-педагогический стаж 19
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus

11

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

Индекс Хирша no РИНЦ -7

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 (НИР за счёт средств СПбГУ «Арт-
Рынок Петербурга: между ценностью 
и ценой», ответственный 
исполнитель, 2019, 9.01.2019-
20.11.2019, 300000 руб.)

- с зарубежными научными фондами

- с другими внешними организациями

1 Договор на проведение 
исследования и оказание 
консультационных услуг, 18.02.2019-
28.02.2019, ООО «ЦентрСнаб», 
15.000 руб.

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

3

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 
докторских

2 магистерский диссертации

- 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

4

Иная информация, предоставленная по инициативе 
претендента

Базовые  дисциплины:
«Экономическая  теория
(микроэкономика,  макроэкономика),
«Экономика  образования»,
«Экономическая  конфликтология»,
«Экономика  дополнительного
образования, «Актуальные проблемы
экономики  образования»,
«Проблемы  развития  человеческого
капитала»,  «Современные  аспекты
непрерывного  бизнес-образования»,
«Технология  проведения
тренинговых занятий», «Тренинги по
командообразованию  в  проектном
менеджменте»,  «Тренинг  по
развитию  бизнес-компетенций  у
работников  образовательной



организации»,  «Внутрифирменное
обучение»,  «Методика  обучения
экономике»,  «Современные  основы
образования»,  «Налоги и введение в
налоговую  политику»,  «Монетарная
и фискальная политика», «Бюджетно-
налоговая  политика  и  глобальные
финансы».

Заключение квалификационной  кадровой комиссии Одобрить кандидатуру

Результаты голосования  коллектива Кафедры 
экономической теории и экономической политики СПбГУ Рекомендована единогласно



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности старшего преподавателя (1,0 ст.)
 (научная специальность 08.00.13 Математические и инструментальные методы экономики), 

на заседании Ученого совета Экономического факультета СПбГУ

Ф.И.О. Михайлов Михаил Витальевич
Ученая степень Кандидат экономических наук
Ученое звание доцент
Научно-педагогический стаж 19 лет
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus

2

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

5

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
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

- с зарубежными научными фондами

- с другими внешними организациями

1. Договор на выполнение научно-
исследовательских работ «Группа 
Ренессанс Страхование» -  160000 
рублей

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

3

- 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

1

Иная информация, предоставленная по инициативе 
претендента

Заключение квалификационной кадровой комиссии Одобрить кандидатуру

Результаты голосования коллектива Кафедры 
экономической кибернетики СПбГУ Рекомендован единогласно



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности 
старшего преподавателя (1,0 ст.) (научная специальность 08.00.01 - Экономическая теория), 

на заседании Ученого совета Экономического факультета СПбГУ

Ф.И.О. Мусаева Айнур Мобилевна
Ученая степень кандидат экономических наук
Ученое звание нет
Научно-педагогический стаж 9 лет
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus

РИНЦ – 6
Scopus – 1 

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

РИНЦ – 2 

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

2

- от зарубежных научных фондов 0
- 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. АО «Петро Строй Вест» Договор 
оказания экспертных услуг – 
10.07.2017

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

0/0

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 
докторских

1/0/0

- число выпускников аспирантуры 0
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 
претендента

Заключение квалификационной кадровой комиссии Одобрить кандидатуру 

Результаты голосования коллектива Кафедры 
экономической теории СПбГУ Рекомендована единогласно



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности 
старшего преподавателя (0,5 ст.) (научная специальность 08.00.14 - Мировая экономика), 

на заседании Ученого совета Экономического факультета СПбГУ

Ф.И.О. Молдован Артем Анатольевич
Ученая степень Кандидат экономических наук
Ученое звание
Научно-педагогический стаж 12 лет
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus

14

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ: 4
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 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

 

- с зарубежными научными фондами

- с другими внешними организациями

2
1. Разработка бизнес проекта 
производства мелких стеновых 
блоков из пенобетона для 
строительной компании ООО 
«Стоун», 26.09.-14.11. 2016 г., 
119 500 рублей.
2. Разработка и анализ 
инвестиционного проекта внедрения 
автоматизированной системы учета 
платежных документов для 
предприятия ООО «Пронто 
Петербург» 01.10.-23.10. 2018 г. 
85000 рублей.

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

12/6

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 2/0/0

- число выпускников аспирантуры
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

Заключение  квалификационной  кадровой комиссии Одобрить кандидатуру

Результаты голосования  коллектива Кафедры мировой экономики 
СПбГУ Рекомендован единогласно



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности ассистента (1,0 ст.)
(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 7,5
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus

РИНЦ - 28

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

8/-/-

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 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 с Обществом с 
ограниченной ответственностью 
«Эсна» № 25 / 18 от 12 сентября 2018 
г. по разработке Плана 
взаимодействия с заинтересованными
сторонами ООО «Эсна» на 2019 год 
(на период 12.09.18 –11.02.19)
2. Договор с ООО «Издательство 
Юрайт» на издание: Социальная 
политика государства и бизнеса : 
учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / отв. 
ред. О. А. Канаева. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016. — 343 с. 
— Серия : Бакалавр и магистр. 
Академический курс.

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

1

Иная информация, предоставленная по инициативе 
претендента

2 статьи  на англ. яз., находятся на 
регистрации в WOS CC (2018)

Заключение квалификационной кадровой комиссии Одобрить кандидатуру
Результаты голосования  коллектива Кафедры 
экономической теории и социальной политики СПбГУ Рекомендован единогласно





Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности ассистента (1,0 ст.)
 (научная специальность 08.00.05 -Экономика и управление народным хозяйством), 

на заседании Ученого совета Экономического факультета СПбГУ

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

РИНЦ – 14 
Scopus – 2  

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

Индекс Хирша по РИНЦ – 2 

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

Грант Ассоциации выпускников 
СПбГУ для молодых ученых 
Университета, «Эволюция бизнес-
моделей в цифровой экономике», 
Дата заключения договора -10 января 
2018 года. Объем 225 тыс. руб. Срок 
– 2018 год.

- 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

 Член Программного комитета 
конференции «Управление 
бизнесом в цифровой экономике»

 Куратор магистерской программы 
«Управление бизнесом в цифровой 
экономике»

Заключение  квалификационной  кадровой комиссии Одобрить кандидатуру



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности ассистента (1,0 ст.)
(научная специальность 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит), 

на заседании Ученого совета Экономического факультета СПбГУ

Ф.И.О. Фаизова Анна Андреевна 
Ученая степень Кандидат экономических наук
Ученое звание -
Научно-педагогический стаж 14 лет 4 месяца
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus

13/0/0

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

2/0/0

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

5

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

- с другими внешними организациями

2:
1. Ассоциация «Гильдия экспертов в

сфере профессионального 
образования», Договор на 
выполнение работ по разработке 
банка заданий педагогических 
измерительных материалов 
(2016г.), 6240,00 руб. 
(исполнитель)

2. Ассоциация «Гильдия экспертов в
сфере профессионального 
образования», Договор на 
выполнение работ по разработке 
банка заданий педагогических 
измерительных материалов 
(2017г.), 9600,00 руб. 
(исполнитель)

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

0

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 
докторских

0

- число выпускников аспирантуры 0
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

1. Повышение квалификации: 
программа «Экономический 
анализ с использованием 
информационной системы 



Bloomberg», Санкт-Петербург, 
СПбГУ (Сертификат от 
11.12.2017 г.)

2. Член Совета молодых ученых 
экономического факультета 
СПбГУ, модератор секции 
«Страхование и управление 
рисками» международных 
практических конференций 
молодых ученых-экономистов в 
СПбГУ

3. Член методической комиссии и 
жюри Открытой олимпиады 
Санкт-Петербургского 
государственного университета 
среди студентов и молодых 
специалистов «Petropolitan 
Science (Re)Search» в 2017/2018 
учебном году

Заключение  квалификационной  кадровой комиссии Одобрить кандидатуру



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности ассистента (1,0 ст.)
(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 5 лет 7 месяцев
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus

5

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или
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 -
- 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) Руководитель,  2018,  17.10.2018-
20.10.2018,  участие  в  18-ой
международной  конференции
"Reliability  and  Statistics  in
Transportation  and  Communication  -
2018",  17000  руб.  (Мероприятие 5
средства из Эндаумент-фонда)
2) Руководитель,  2018,  05.11.2018-
18.11.2018  Экономическая  оценка
основных  инфраструктурных
проектов  стран Балтии,  в  том числе
транспортных, выявление перспектив
и проблем их реализации,  12000 руб. 
3) Исполнитель, 2018, октябрь 2018,
IAS_15.64.366.2018:  Международная
конференция  "Эволюция
международной  торговой  системы:
проблемы и перспективы - 2018", 15
человек, общая сумма 407000 руб.

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

2

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 
докторских

-

- число выпускников аспирантуры -

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

1 (программа находится в процессе 
утверждения, проект программы 
прилагаю)

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

-

Иная информация, предоставленная по инициативе Проходила повышение квалификации



претендента по Bloomberg Market Concepts;  
являюсь руководителем СНО по 
экономике Китая

Заключение  квалификационной  кадровой комиссии Одобрить кандидатуру

Результаты голосования  коллектива Кафедры мировой 
экономики СПбГУ Рекомендована  единогласно

Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности 

старший преподаватель (1,0 ст.) (преподаватель-практик), Кафедра информационных систем в

экономике на заседании Ученого совета Экономического факультета СПбГУ

Ф.И.О. Лукина Людмила Владимировна
Ученая степень -
Ученое звание -
Научно-педагогический стаж 16
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus

2

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или
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
- 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. 2018 - дек 2018, Фонд Потанина 
Potanin-2018, Учебный курс 
магистратуры «Mathematica для 
нематематика».

- 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

1

- 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 
старшего преподавателя (1,0 ст.) (преподавателя-практика), Кафедра управления рисками и страхования,

на заседании Ученого совета Экономического факультета СПбГУ

Ф.И.О. Фомин Игорь Александрович
Ученая степень кандидат технических наук
Ученое звание доцент
Научно-педагогический стаж 38 лет
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web ofScienceCoreCollection или 
Scopus

0

ИндексХирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
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
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



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности ассистента (1,0 ст.)
(преподавателя-практика), Кафедра экономики исследований и разработок,

на заседании Ученого совета Экономического факультета СПбГУ

Ф.И.О. Артемова Диана Игоревна
Ученая степень
Ученое звание
Научно-педагогический стаж 16 лет 4 месяца
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus

8 – 1 – 1

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

3 – 0 – 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 0
- из других внешних источников 0
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 0
- с другими внешними организациями 0
Опыт научного руководства и консультирования за 
последние 3 года:
- число ВКР бакалавров / специалистов

12

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 
докторских

0

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

2

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

2 (в соавторстве)

Иная информация, предоставленная по инициативе 
претендента –

Заключение квалификационной кадровой комиссии Одобрить кандидатуру

Результаты голосования коллектива Кафедры экономики 
исследований и разработок СПбГУ Рекомендована единогласно



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности ассистента (1,0 ст.), 
 (преподаватель-практик), Кафедра экономики предприятия и предпринимательства,

на заседании Ученого совета Экономического факультета СПбГУ

Ф.И.О. Ветрова Мария Александровна
Ученая степень Кандидат экономических наук
Ученое звание
Научно-педагогический стаж 1,2 года
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus

10

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

2/1/0

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
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



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности 
ассистента (1,0 ст.) (преподаватель-практик), Кафедра экономики предприятия и предпринимательства,

на заседании Ученого совета Экономического факультета СПбГУ

Ф.И.О. Маевский Алексей Вадимович
Ученая степень
Ученое звание
Научно-педагогический стаж 16 лет
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus

1

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

1.  гк-18/90 Id 28787239 "Подходы к 
совершенствованию правового 
регулирования безналичных расчётов
с помощью платёжных карт 
(эквайринга) в Российской 
Федерации" - 2019

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



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности 
ассистента (1,0 ст.) (преподавателя практика), Кафедра управления рисками и страхования,

на заседании Ученого совета Экономического факультета СПбГУ

Ф.И.О. Радионов Андрей Владимирович
Ученая степень
Ученое звание
Научно-педагогический стаж 9 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

1

- 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

2

Иная информация, предоставленная по инициативе 
претендента

Заключение квалификационной кадровой комиссии Одобрить кандидатуру



Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности ассистента (0,5 ст.)
 (преподавателя-практика),  Кафедра экономической теории,

на заседании Ученого совета Экономического факультета СПбГУ

Ф.И.О. Лащев Александр Михайлович
Ученая степень -
Ученое звание -
Научно-педагогический стаж 17 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

1) Институт экономической политики
имени Е.Т. Гайдара (Институт 
Гайдара) Перевод книги Элликсон, Р. 
Порядок без права: как соседи 
улаживают споры. Исполнитель 
(перевод), 2016, 6 мес.
2) РАНХиГС, Издательский дом 
«Дело», Перевод книги Кутер, Р., 
Улен, Т. Право и экономика
Исполнитель (перевод)
2016, 6 мес.
3) РАНХиГС, Издательский дом 
«Дело», Перевод книги Делвин, А., 
Фундаментальные принципы права и 
экономики, Исполнитель (перевод)
2017, 6 мес.

- 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

Владение иностранными языками: 
английский (свободное владение), 
шведский (свободное владение)

Дополнительные дипломы и 
сертификаты:

The power of Microeconomics: Economic 
Principles in the Real World// an 11 week 
online non-credit course authorized by 
University of California, Irvine and offered 
through Coursera, 26.12.2013



The power of Macroeconomics: Economic 
Principles in the Real World// an 11 week 
online non-credit course authorized by 
University of California, Irvine and offered 
through Coursera, 26.12.2013

Microeconomics Principles// The university 
of Illinois at Urbana-Champaign’s online 
Coursera course, 15.08.2014

Configuring the World: A Critical Political 
Economy Approach// an 8 week online non-
credit course authorized by Universiteit 
Leiden and offered through Coursera, 
19.11.2014

The Age of Sustainable Development // 
Columbia University’s Coursera online 
course, 01.02.2015

Заключение  квалификационной  кадровой комиссии Одобрить кандидатуру

Результаты голосования  коллектива Кафедры 
экономической теории СПбГУ Рекомендован единогласно



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента (1,0 ст.),
 научные специальности 10.02.04 – Германские языки; 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания,

на заседании Ученого совета Экономического факультета СПбГУ

Ф.И.О. Вольфберг Даниил Маркович
Ученая степень Кандидат филологических наук
Ученое звание Доцент
Научно-педагогический стаж 41 год
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ - 5

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ - 2
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 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
Результаты голосования коллектива Кафедры иностранных языков в 
сфере экономики и права СПбГУ рекомендован единогласно

Результаты голосования на заседании Ученого Совета Факультета 
иностранных языков СПбГУ рекомендован единогласно



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента (1,0 ст.), 
научные специальности 10.02.04 – Германские языки; 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания,

на заседании Ученого совета Экономического факультета СПбГУ

Ф.И.О. Петрова Екатерина Евгеньевна
Ученая степень Кандидат филологических наук
Ученое звание доцент
Научно-педагогический стаж 29 лет
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ - 9

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ - 3
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 1
- 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
Результаты голосования коллектива Кафедры иностранных языков в 
сфере экономики и права СПбГУ рекомендована единогласно

Результаты голосования на заседании Ученого Совета Факультета 
иностранных языков СПбГУ рекомендована единогласно



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента (1,0 ст.), 
научные специальности 10.02.04 – Германские языки; 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания, 

на заседании Ученого совета Экономического факультета СПбГУ

Ф.И.О. Солнцева Елена Сергеевна
Ученая степень Кандидат филологических наук
Ученое звание

Научно-педагогический стаж 7 лет
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 6 (5 в РИНЦ, 1 в Web of Science)

Индекс Хирша по 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 1
- 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 5
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-
издательскую обработку 1

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента TKT Modules 1,2,3
Заключение Кадровой квалификационной комиссии одобрить кандидатуру
Результаты голосования коллектива Кафедры иностранных языков в 
сфере экономики и права СПбГУ рекомендована единогласно

Результаты голосования на заседании Ученого Совета Факультета 
иностранных языков СПбГУ рекомендована единогласно



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности
старшего преподавателя (1,0 ст.), Кафедра иностранных языков в сфере экономики и права (преподавателя-

практика),  на заседании Ученого совета Экономического факультета СПбГУ

Ф.И.О. Быстрова Елена Витальевна
Ученая степень 

Ученое звание

Научно-педагогический стаж 30 лет
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus

Индекс Хирша по 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 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
Результаты голосования коллектива Кафедры иностранных языков в 
сфере экономики и права СПбГУ Рекомендована единогласно

Результаты голосования на заседании Ученого Совета Факультета 
иностранных языков СПбГУ рекомендована единогласно



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности
старшего преподавателя (1,0 ст.), Кафедра иностранных языков в сфере экономики и права (преподавателя-

практика),  на заседании Ученого совета Экономического факультета СПбГУ

Ф.И.О. Духно Елена Павловна
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 по 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 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
Результаты голосования коллектива Кафедры иностранных языков в 
сфере экономики и права СПбГУ Рекомендована единогласно

Результаты голосования на заседании Ученого Совета Факультета 
иностранных языков СПбГУ Рекомендована единогласно



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности
старшего преподавателя (1,0 ст.), Кафедра иностранных языков в сфере экономики и права (преподавателя-

практика), на заседании Ученого совета Экономического факультета СПбГУ

Ф.И.О. Потапова Тамара Михайловна
Ученая степень -
Ученое звание -
Научно-педагогический стаж 24 года
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ - 3

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ - 5
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
Почетная грамота  Министерства Образования и 
Науки РФ (2008)

Заключение Кадровой квалификационной комиссии одобрить кандидатуру
Результаты голосования коллектива Кафедры иностранных языков в 
сфере экономики и права СПбГУ Рекомендована единогласно

Результаты голосования на заседании Ученого Совета Факультета 
иностранных языков СПбГУ Рекомендована единогласно



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности
старшего преподавателя (0,5 ст.), Кафедра иностранных языков в сфере экономики и права (преподавателя-

практика), на заседании Ученого совета Экономического факультета СПбГУ

Ф.И.О. Балякова Надежда Александровна
Ученая степень кандидат филологических наук
Ученое звание

Научно-педагогический стаж 16 лет
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus

Индекс Хирша по 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 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
Результаты голосования коллектива Кафедры иностранных языков в 
сфере экономики и права СПбГУ Рекомендована единогласно

Результаты голосования на заседании Ученого Совета Факультета 
иностранных языков СПбГУ Рекомендована единогласно



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности
старшего преподавателя (0,5 ст.), Кафедра иностранных языков в сфере экономики и права (преподавателя-

практика), на заседании Ученого совета Экономического факультета СПбГУ

Ф.И.О. Данилкович Анастасия Николаевна
Ученая степень 

Ученое звание

Научно-педагогический стаж 10 лет
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
Индекс Хирша по 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 3года:
-число разработанных и реализованных учебных курсов
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-
издательскую обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Сертификат CPE 212 баллов
Заключение Кадровой квалификационной комиссии одобрить кандидатуру
Результаты голосования коллектива Кафедры иностранных языков в 
сфере экономики и права СПбГУ Рекомендована единогласно

Результаты голосования на заседании Ученого Совета Факультета 
иностранных языков СПбГУ Рекомендована единогласно



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности
старшего преподавателя (0,5 ст.), Кафедра иностранных языков в сфере экономики и права (преподавателя-

практика), на заседании Ученого совета Экономического факультета СПбГУ

Ф.И.О. Прохорова Дарья Радиковна
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 по 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

1

- 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 4
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-
издательскую обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента

Заключение Кадровой квалификационной комиссии одобрить кандидатуру
Результаты голосования коллектива Кафедры иностранных языков в 
сфере экономики и права СПбГУ Рекомендована единогласно

Результаты голосования на заседании Ученого Совета Факультета 
иностранных языков СПбГУ Рекомендована единогласно



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности
старшего преподавателя (0,25 ст.), Кафедра иностранных языков в сфере 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 40 лет
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
Индекс Хирша по 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 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
Результаты голосования коллектива Кафедры иностранных языков в 
сфере экономики и права СПбГУ Рекомендована единогласно

Результаты голосования на заседании Ученого Совета Факультета 
иностранных языков СПбГУ Рекомендована единогласно
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