
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности старший преподаватель (0,5), образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность: «Свободные искусства и науки», «Музыкальная критика», «Преподаватель профессионально-

ориентированного иностранного языка в высшей школе», на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О. Беляева Елена Геннадьевна 

Ученая степень  
кандидат педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и методика 

обучения и воспитания (иностранные языки) 

Ученое звание не имею 

Научно-педагогический стаж 17 лет 4 месяца 

Количество публикаций за период с 01.01.2016 в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ 11, WebofScienceCC 3, Scopus 0      

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ        3, WebofScienceCC  1,  Scopus - 

Количество заявок, поданных за период с 01.01.2016, 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 период с 

01.01.2016 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: 

 

- с СПбГУ  

- с российскими научными фондами  

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями 

Кембридж Юнивесити Пресс (Холдинг) Лимитед 2018 г. На сумму 45 977 руб. Написание 

учебной программы с учебно-тематическим планированием по УМК Кембридж 

Юнивесити пресс «Empower» уровней А1, А2, В1, В2, С1, С2 с июня по август 2018 года 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 
 

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских кандидатских 1 

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016:  

-число разработанных и реализованных учебных курсов 4 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую 

обработку  

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии по междисциплинарным 

исследованиям в области гуманитарных наук 

рекомендовать к избранию (за- 6, против – 0, воздержались – 0) 

 

Результаты голосования Ученого совета Факультета свободных искусств и наук рекомендовать к избранию (за- 17, против – 0, недействительных  – 0)  

Результаты голосования Ученого совета Факультета иностранных языков рекомендовать к избранию (за- 14, против – нет) 
 



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___ старший преподаватель (1,0)  

“Менеджмент, Международный менеджмент” 

 (образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Заруцкая Екатерина Витальевна 

Учёная степень__________ кандидат педагогических наук ______ 

Учёное звание      

Научно-педагогический стаж ___________13 лет________________________ 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ __5__, Web of 

Science CC____, Scopus ____, Индекс Хирша по РИНЦ  1__, Web of Science CC____,  

Scopus____. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования 

на выполнение научных исследований  от россиис̆ких научных фондов _____, от зарубежных 

научных фондов ____, из других внешних источников __________. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами        

 , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   2    

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  Член Рабочей группы по 

проверке англоязычных переводов миссии ̆и аннотаций общих характеристик основных 
образовательных программ (с 2017 г), Член Экспертной группы по лингвистической экспертизе 
учебно-методической документации по образовательным программам СПбГУ (с 2018 г), 
Сертификаты CELTA, CAE (Grade A) 

 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована ________ 

Результаты голосования УС ВШМ   рекомендована  

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ   рекомендована  
  



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___ старший преподаватель практик 1,0 ст__________ 
(наименование должности, доля занятости) 

«Юриспруденция», «Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка)» 

(образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Пржигодзкая Ольга Владимировна_______________________________________ 

Учёная степень__________  ______ 

Учёное звание       

Научно-педагогический стаж ____________13 лет________________________ 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ __9__, Web of 

Science CC____, Scopus __1__, Индекс Хирша по РИНЦ  1__, Web of Science 

CC____,  Scopus____. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования 

на выполнение научных исследований  от российских научных фондов _____, от 

зарубежных научных фондов ____, из других внешних источников __________. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами        

 , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями       

  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов       

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

1__ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  публикация монографий: 2 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована ________ 

Результаты голосования Учёного совета юридического факультета рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована ________ 
 



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___ ассистент 0,25 ст__________ 
(наименование должности, доля занятости) 

«Юриспруденция», «Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка)» 

(образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Лурье Зинаида Андреевна _______________________________________ 

Учёная степень__________ кандидат исторических наук  ______ 

Учёное звание       

Научно-педагогический стаж ____________8 лет________________________ 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ __33__, Web of 

Science CC__1__, Scopus __1__, Индекс Хирша по РИНЦ  4__, Web of Science 

CC____,  Scopus____. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования 

на выполнение научных исследований  от российских научных фондов __3___, от 

зарубежных научных фондов ____, из других внешних источников __________. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами     2   

 , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями       

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров  4 , специалистов   , магистров  2 , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов       

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

__ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

член SPELTA, член редакционной коллегии научного альманаха «Религия. Церковь. 

Общество», сборника «Proslogion: Проблемы социальнои ̆ истории и культуры Средних 

веков и раннего Нового времени» 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована ________ 

Результаты голосования Учёного совета юридического факультета рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована ________ 



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___ старший преподаватель практик 1,0 ст__________ 
(наименование должности, доля занятости) 

«Юриспруденция», «Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка)» 

(образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Купранец Елена Николаевна _______________________________________ 

Учёная степень__________  ______ 

Учёное звание       

Научно-педагогический стаж ____________21 год________________________ 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ ____, Web of 

Science CC____, Scopus ____, Индекс Хирша по РИНЦ  __, Web of Science CC____,  

Scopus____. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования 

на выполнение научных исследований  от российских научных фондов _____, от 

зарубежных научных фондов ____, из других внешних источников __________. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами        

 , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями       

  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   4    

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

__ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована ________ 

Результаты голосования Учёного совета юридического факультета рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована ________  



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___ старший преподаватель практик 0,5 ст__________ 
(наименование должности, доля занятости) 

«Юриспруденция», «Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка)» 

(образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Кошкин Дмитрий Александрович _______________________________________ 

Учёная степень__________ кандидат географических наук  ______ 

Учёное звание       

Научно-педагогический стаж ____________10 лет________________________ 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ __2__, Web of 

Science CC____, Scopus ____, Индекс Хирша по РИНЦ  3__, Web of Science CC____,  

Scopus____. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования 

на выполнение научных исследований  от российских научных фондов _____, от 

зарубежных научных фондов ____, из других внешних источников __________. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами        

 , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями       

  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   3    

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

участие в семинарах по методике преподавания иностранных языков от издательства 

Macmillan, серии вебинаров от INTESOL, Всероссиис̆ких конференциях с международным 

участием (в т.ч. XLVII научной конференции Университета ИТМО (Санкт-Петербург) и 

Всероссийской научно- практическои ̆ конференции с международным участием 

«Педагогика, психология, общество: актуальные вопросы» (г. Чебоксары)). 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендован ________ 

Результаты голосования Учёного совета юридического факультета рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована ________ 
  



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___ старший преподаватель практик 0,5 ст__________ 
(наименование должности, доля занятости) 

«Юриспруденция», «Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка)» 

(образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Журкина Наталья Михайловна_______________________________________ 

Учёная степень__________ кандидат географических наук  ______ 

Учёное звание       

Научно-педагогический стаж ____________30 лет________________________ 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ ____, Web of 

Science CC____, Scopus ____, Индекс Хирша по РИНЦ  __, Web of Science CC____,  

Scopus____. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования 

на выполнение научных исследований  от российских научных фондов _____, от 

зарубежных научных фондов ____, из других внешних источников __________. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами        

 , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями        

- СПбГУ (Контракт No ЕД-159-(1707400 от 13.11.2017 г. Разработка и создание учебно- 

методического комплекса онлаин̆ курса «Английский язык. Подготовка к кандидатскому 

экзамену» по всем направлениям подготовки, реализуемым в СПбГУ. Исполнитель.)   

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   1 (пункт 5 ниже) 

  

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

__ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

Научно-методическая работа: 
2018г. - участие в научно-практической конференции «Онлаин̆ обучение в контексте цифрового 

образования» в рамках международного форума "Неделя науки-2018" (23 ноября 2018 г., место 



проведения: НИК СПбПУ, Санкт Петербург). 

Выступление на круглом столе с презентацией «Английский язык. Подготовка к кандидатскому 
экзамену (Case study)».  
Учебно-методическая работа:  

1. 2017 г. Составление рабочей программы учебной дисциплины (РПУД) «Подготовка к  
экзамену в формате TOEFL iBT».  

2. 2017-2018 гг. Составление экзаменационных материалов для уровней В2 и С1.  

3. 2017 г. Составление учебного плана дополнительной общеобразовательной программы  

«Интенсивныи ̆курс английского языка».  
4. 2017 г. Составление материалов для входного онлайн тестирования для ДОП.  

5. 2017 г. – в составе группы авторов (Рубцова С.Ю., Доброва Т.Е., Журкина Н.М., Дудкина  

А.И., Жемчужникова А.К.) разработка онлайн курса «Английскии ̆язык. Подготовка к 
кандидатскому экзамену» на платформе OpenEdu. Курс был отмечен дипломом III степени в 

номинации "Лучший онлаин̆-курс по версии потребителей" на IV Международном конкурсе 

открытых онлайн-курсов (ООК) #EdCrunch Award OOC 2018 в рамках международной 

конференции по новым образовательным технологиям.  
6. 2018 г. Составление учебного плана ДОП «Курс разговорного английского языка с элементами 

делового и профессионального общения в сфере строительства объектов атомной энергетики».  

7. 2019 г. Составление рабочей программы учебной дисциплины «Английский язык в сфере 
профессиональной коммуникации. English for Professional Communication».  

8. 2019 г. Составление рабочей программы ДОП «Английскии ̆язык. Подготовка к международным 

экзаменам. English. Preparation for International Examinations».  
9. 2018-2020 гг. Осуществление поддержки форума онлаин̆ курса «Английскии ̆язык. Подготовка к 

кандидатскому экзамену» на платформе «Открытое образование».  

10. 2017-2019 гг. Экспертная деятельность: участие во входном тестировании студентов 

юридического факультета (эксперт части «Говорение).  
Повышение квалификации:  

1. 12.19-01.20 Основы работы преподавателя в системе Blackboard, СПбГУ  
2. 4.02.2019-15.03.2019 - «Организация подготовки материалов для онлаин̆-курса», Санкт-  

Петербургский политехнический университет им. Петра Великого, 72 часа  

3. 2016-2019 гг. Участие в вебинарах, организованных издательствами Cambridge University  
Press и Macmillan  

4. Ноябрь 2019г. Участие в семинаре EduTech «Онлаин̆ обучение: визуализируем  

контент» Корпоративного университета Сбербанка.  
Сертификаты:  

 2011, 2013 – Сертификат о повышении квалификации по программе  

«Лингводидактическая тестология в прикладном аспекте» (по 72 часа), СПбГУ  

 2012г. – TKT CLIL Band 4  
 IATEFL membership 2004 –2005  

 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована ________ 

Результаты голосования Учёного совета юридического факультета рекомендована  

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована ________ 
 

  



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___ старшии ̆преподаватель 1,0 ст__________ 
(наименование должности, доля занятости) 

«Химия», «Химия, физика и механика материалов» (образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) 

планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении конкурса) 

Ф.И.О. Горелова Александра Александровна 

_______________________________________ 

Учёная степень__________  ______ 

Учёное звание  -     

Научно-педагогический стаж ____________9 лет________________________ 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ __4__, 

WebofScienceCC__0__, Scopus __1__, Индекс Хирша по РИНЦ  2__, 

WebofScienceCC__0__,  Scopus__0__. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных 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 за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами     0   

 , 

- с зарубежными научными фондами  0    ,  

- с другими внешними организациями  0    ,  

- СПбГУ  0    . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров  0 , специалистов  0 , магистров  0 , 

- число диссертаций кандидатских  0 ,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры_____0_______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   0    

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

_0_ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована ________ 

Результаты голосования Учёного совета Института химии рекомендована ________ 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована ________ 

  



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___ старшии ̆преподаватель 0,5__________ 
 

«Физика», «Прикладная физика и математика», «Инженерно-ориентированная физика»  

 (образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Карабанова Наталия Валентиновна _______________________________________ 

Учёная степень__________  ______ 

Учёное звание  -     

Научно-педагогический стаж ___________48 лет________________________ 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ __0__, 

WebofScienceCC__0__, Scopus __0__, Индекс Хирша по РИНЦ  0__, 

WebofScienceCC__0__,  Scopus__0__. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных 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 за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами     0   

 , 

- с зарубежными научными фондами  0    ,  

- с другими внешними организациями  0    ,  

- СПбГУ  0    . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров  0 , специалистов  0 , магистров  0 , 

- число диссертаций кандидатских  0 ,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры_____0_______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   0    

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

_0_ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована ________ 

Результаты голосования УС Физического факультета  рекомендована ________ 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ  рекомендована ________ 



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___ старшии ̆преподаватель 0,5 __________ 
(наименование должности, доля занятости) 

«Психология», «Общая и когнитивная психология», «Клиническая психология» 

 (образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Иванова Любовь Владимировна _______________________________________ 

Учёная степень__________  ______ 

Учёное звание  -     

Научно-педагогический стаж ____________17 лет________________________ 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ __0__, Web of 

Science CC__0__, Scopus __0__, Индекс Хирша по РИНЦ  0__, Web of Science 

CC__0__,  Scopus__0__. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных 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 за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами     0   

 , 

- с зарубежными научными фондами  0    ,  

- с другими внешними организациями  0    ,  

- СПбГУ  0    . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров  0 , специалистов  0 , магистров  0 , 

- число диссертаций кандидатских  0 ,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры_____0_______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   0    

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

1) Сертификат TKT Module 2 – 2012. 

2) Certificate of Attendance in a Seminar “Getting the most out of Cambridge Academic English”, 

Cambridge University Press, 20.11.2017. 

3) Certificate of Attendance in a Seminar “Soft Skills for Success”, May 2019 

4) Certificate of Attendance in a Seminar “Differentiation by Design: Meeting Diverse English 

Language Learner Needs”, 18.02.2020 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована ________ 

Результаты голосования Учёного совета Факультета психологии рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована ________ 



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___ старшии ̆преподаватель 0,5 __________ 
(наименование должности, доля занятости) 

«Психология», «Общая и когнитивная психология», «Клиническая психология» 

 (образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Вергизаева Елена Игоревна _______________________________________ 

Учёная степень__________  ______ 

Учёное звание  -     

Научно-педагогический стаж ___________9 лет________________________ 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ __0__, Web of 

Science CC__0__, Scopus __0__, Индекс Хирша по РИНЦ  0__, Web of Science 

CC__0__,  Scopus__0__. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных 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 за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами     0   

 , 

- с зарубежными научными фондами  0    ,  

- с другими внешними организациями  0    ,  

- СПбГУ  0    . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров  0 , специалистов  0 , магистров  0 , 

- число диссертаций кандидатских  0 ,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры_____0_______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   0    

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

_0_ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

Сертификаты: TKT Module 1 – 2011, TKT Module 2 – 2012, TKT Module 3 – 2012, CAE – 

2014, CELTA – 2016  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована ________ 

Результаты голосования Учёного совета Факультета психологии рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована ________ 



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___ старшии ̆преподаватель 0,5 __________ 
(наименование должности, доля занятости) 

«Психология», «Общая и когнитивная психология», «Клиническая психология» 

 (образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Коновалова Елена Георгиевна _______________________________________ 

Учёная степень__________  ______ 

Учёное звание  -     

Научно-педагогический стаж ____________ 26 лет 6 мес.________________________ 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ __0__, Web of 

Science CC__0__, Scopus __0__, Индекс Хирша по РИНЦ  0__, Web of Science 

CC__0__,  Scopus__0__. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных 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 за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами     0   

 , 

- с зарубежными научными фондами  0    ,  

- с другими внешними организациями  0    ,  

- СПбГУ  0    . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров  0 , специалистов  0 , магистров  0 , 

- число диссертаций кандидатских  0 ,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры_____0_______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   0    

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

_0_ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована ________ 

Результаты голосования Учёного совета Факультета психологии рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована ________ 



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности старший преподаватель-практик (1.0) 
(наименование должности, доля занятости) 

«Востоковедение и африканистика», «Индоарийская филология», «Монгольско-тибетская 

филология», «Китайская филология», «Японская филология» 
(образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Говорун Светлана Викторовна      

Учёная степень кандидат педагогических наук      

Учёное звание       

Научно-педагогический стаж  20 лет       

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ     , Web 

of Science CC   , Scopus   , Индекс Хирша по РИНЦ  1 , Web 

of Science CC   ,  Scopus  . 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования 

на выполнение научных исследований  от российских научных фондов _____, от 

зарубежных научных фондов ____, из других внешних источников __________. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами        

 , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров    , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов           

  

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата       

Заключение Квалификационной кадровой комиссии ____рекомендована   

Результаты голосования Учёного совета Восточного факультета ____рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ ____рекомендована  

  



 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности старший преподаватель-практик (1.0) 
(наименование должности, доля занятости) 

«Востоковедение и африканистика», «Индоарийская филология», «Монгольско-тибетская 

филология», «Китайская филология», «Японская филология» 
(образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Терехова Полина Александровна      

Учёная степень       

Учёное звание       

Научно-педагогический стаж  33 года       

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ    1 , Web 

of Science CC   , Scopus   , Индекс Хирша по РИНЦ  1 , Web 

of Science CC   ,  Scopus  . 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования 

на выполнение научных исследований  от российских научных фондов _____, от 

зарубежных научных фондов ____, из других внешних источников __________. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами        

 , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров    1 

 , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов       5      

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата       

Заключение Квалификационной кадровой комиссии ____рекомендована   

Результаты голосования Учёного совета Восточного факультета ____рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ ____рекомендована  



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности старший преподаватель-практик (0,5 ст) 
(наименование должности, доля занятости) 

«Востоковедение и африканистика», «Индоарийская филология», «Монгольско-тибетская 

филология», «Китайская филология», «Японская филология» 
(образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Свиридова Елена Владимировна      

Учёная степень       

Учёное звание       

Научно-педагогический стаж  22 года      

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ    , Web of 

Science CC   , Scopus   , Индекс Хирша по РИНЦ  , Web of Science CC 

  ,  Scopus  . 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования 

на выполнение научных исследований  от российских научных фондов _____, от 

зарубежных научных фондов ____, из других внешних источников __________. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами        

 , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров     , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов            

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата       

Заключение Квалификационной кадровой комиссии ____рекомендована   

Результаты голосования Учёного совета Восточного факультета ____рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ ____рекомендована  

  



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности старший преподаватель-практик (0,5 ст) 
(наименование должности, доля занятости) 

«Востоковедение и африканистика», «Индоарийская филология», «Монгольско-тибетская 

филология», «Китайская филология», «Японская филология» 
(образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Андреева Мария Дмитриевна      

Учёная степень       

Учёное звание       

Научно-педагогический стаж  8 лет      

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ     , Web 

of Science CC   , Scopus   , Индекс Хирша по РИНЦ  , Web of 

Science CC   ,  Scopus  . 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования 

на выполнение научных исследований  от российских научных фондов _____, от 

зарубежных научных фондов ____, из других внешних источников __________. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами        

 , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров     , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов            

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата       

Заключение Квалификационной кадровой комиссии ____рекомендована   

Результаты голосования Учёного совета Восточного факультета ____рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ ____рекомендована  

 

  



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___ старший преподаватель (1,0)  

«Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление» 
 (образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Седова Ольга Валериевна 

Учёная степень__________ ______ 

Учёное звание      

Научно-педагогический стаж ___________16 лет________________________ 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ ____, Web of 

Science CC____, Scopus ____, Индекс Хирша по РИНЦ  __, Web of Science CC____,  

Scopus____. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования 

на выполнение научных исследований  от российских научных фондов _____, от зарубежных 

научных фондов ____, из других внешних источников __________. 
Количество договоров за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами        

 , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов     1  

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

_1_ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

 Куратор раздела Английский язык и Член методической комиссии Олимпиады школьников СПбГУ 

«Современный Менеджер» (разработка заданий), раздел Английскии ̆язык  
 Член комиссии по приёму вступительного испытания «Менеджмент и деловой английскии ̆язык 

(по модели GMAT)» для основных образовательных программ магистратуры ВШМ СПбГУ  

 Разработчик вариантов задании ̆вступительного испытания «Менеджмент и деловой английскии ̆
язык (по модели GMAT)» для основных образовательных программ магистратуры ВШМ СПбГУ  

• Соавтор-разработчик компендиумов для студентов Высшей Школы Менеджмента 1, 2, 3 курсов 

бакалавриата, изучающих английскии ̆язык  
• Экзаменатор устной части Кембриджских экзаменов (уровни A2-C2, Young Learners English) 

Центр языкового тестирования СПбГУ 
Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована ________ 

Результаты голосования УС ВШМ  рекомендована  

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ  рекомендована  



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___ старший преподаватель (1,0)  

«Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление» 
 (образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Рогоза Ольга Николаевна 

Учёная степень__________ ______ 

Учёное звание      

Научно-педагогический стаж _________18 лет__________________________ 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ ____, Web of 

Science CC____, Scopus ____, Индекс Хирша по РИНЦ  __, Web of Science CC____,  

Scopus____. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования 

на выполнение научных исследований  от российских научных фондов _____, от зарубежных 

научных фондов ____, из других внешних источников __________. 
Количество договоров за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами        

 , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов     1  

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

_1_ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   
 Координатор 3 курса Кафедры иностранных языков в сфере менеджмента бакалавриата ВШМ: 

координация организационной и учебно-методической деятельности.  

 Разработчик раздела Английскии ̆язык и Член методической комиссии Олимпиады школьников 
СПбГУ «Современный Менеджер» (разработка заданий), раздел Английскии ̆язык  

 Член комиссии по приёму вступительного испытания «Менеджмент и деловой английскии ̆язык 

(по модели GMAT)» для основных образовательных программ магистратуры ВШМ СПбГУ  
 Член комиссии по приёму вступительного испытания «Английскии ̆язык (по модели TOEFL)» для 

основных образовательных программ аспирантуры ВШМ СПбГУ  

 Член комиссии по приёму кандидатского экзамена по дисциплине «Английский язык» 
аспирантуры ВШМ СПбГУ  

 Соавтор-разработчик компендиумов для студентов Высшей Школы Менеджмента 3 курсов 

бакалавриата, изучающих английскии ̆язык  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована  ________ 

Результаты голосования УС ВШМ   рекомендована  

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ   рекомендована  



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___ старший преподаватель (1,0)  

«Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление» 
 (образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Закревская Марина Алексеевна 

Учёная степень__________ ______ 

Учёное звание      

Научно-педагогический стаж _______36 лет____________________________ 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ ____, Web of 

Science CC____, Scopus ____, Индекс Хирша по РИНЦ  __, Web of Science CC____,  

Scopus____. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования 

на выполнение научных исследований  от российских научных фондов _____, от зарубежных 

научных фондов ____, из других внешних источников __________. 
Количество договоров за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами        

 , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов       

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована ________ 

Результаты голосования УС ВШМ  рекомендована  

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ  рекомендована  

  



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___ старший преподаватель (1,0)  

«Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление» 
 (образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Догот Татьяна Валентиновна 

Учёная степень__________ ______ 

Учёное звание      

Научно-педагогический стаж _______22 года____________________________ 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ ____, Web of 

Science CC____, Scopus ____, Индекс Хирша по РИНЦ  __, Web of Science CC____,  

Scopus____. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования 

на выполнение научных исследований  от российских научных фондов _____, от зарубежных 

научных фондов ____, из других внешних источников __________. 
Количество договоров за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами        

 , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  1     

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована ________ 

Результаты голосования УС ВШМ  рекомендована  

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ  рекомендована  
  



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___ старший преподаватель (1,0)  

«Менеджмент», «Корпоративные финансы», «Бизнес-аналитика и большие данные» 

(образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Павлова Наталья Геннадьевна 

Учёная степень__________ ______ 

Учёное звание      

Научно-педагогический стаж _______________20 лет____________________ 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ __7__, Web of 

Science CC____, Scopus ____, Индекс Хирша по РИНЦ  __, Web of Science CC____,  

Scopus____. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования 

на выполнение научных исследований  от российских научных фондов _____, от зарубежных 

научных фондов ____, из других внешних источников __________. 
Количество договоров за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами        

 , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов       

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована ________ 

Результаты голосования УС ВШМ  рекомендована  

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ  рекомендована  
  



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___ старший преподаватель (1,0)  

«Менеджмент», «Международный менеджмент», «Корпоративные финансы» 

(образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Сковрунская Ольга Владимировна 

Учёная степень__________ ______ 

Учёное звание      

Научно-педагогический стаж ___________________________________ 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ ____, Web of 

Science CC____, Scopus ____, Индекс Хирша по РИНЦ  __, Web of Science CC____,  

Scopus____. 
Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований  от российских научных фондов _____, от зарубежных 
научных фондов ____, из других внешних источников __________. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами        

 , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов       

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

2017г. Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации 

«Преподаватель высшей школы» (504ч) СПбГУ 
2020 г. Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации 

«Основы  работы преподавателя в системе Blackboard» (72ч) СПбГУ 

2020г. Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации 

“Materials Development and Methodologies for Dynamic Communicative English Teaching” (25ч) 
ВШМ СПбГУ 

2014-2019 гг. – экзаменатор международного экзамена MBC TEST (CEMS) по деловым 

коммуникациям на французском языке 
Координатор вторых иностранных языков (французский, испанский, немецкий) на бакалаврских 

программах ВШМ СПбГУ 

Разработка РПД «Иностранный язык» для бакалаврской программы «Международный 
менеджмент» ВШМ 

Разработка РПД «Иностранный язык» для бакалаврской программы «Менеджмент», 

«Государственное и муниципальное управление» ВШМ 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована ________ 

Результаты голосования УС ВШМ  рекомендована  

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ  рекомендована  



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___ старший преподаватель (1,0)  

«Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Бизнес-аналитика и 

большие данные» 
 (образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Смыченко Юлия Ивановна 

Учёная степень__________ ______ 

Учёное звание      

Научно-педагогический стаж ___________________________________ 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ ____, Web of 

Science CC____, Scopus ____, Индекс Хирша по РИНЦ  __, Web of Science CC____,  

Scopus____. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования 

на выполнение научных исследований  от российских научных фондов _____, от зарубежных 

научных фондов ____, из других внешних источников __________. 
Количество договоров за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами        

 , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов       

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку __ 
Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   
2017г. Дополнительная профессиональная образовательная программа переподготовки «Преподаватель высшеи ̆
школы» (504ч) «Санкт-Петербургскии ̆государственныи ̆университет»  
2020г. Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации «Основы работы 
преподавателя в системе Blackboard». «Санкт-Петербургскии ̆государственныи ̆университет»  

2014 -2019 гг. - экзаменатор международного экзамена МВС TEST (CEMS) по деловым коммуникациям на испанском 
языке.  
2014- 2019 гг. эксперт по подготовке экзаменационных материалов для международного экзамена CEMS по деловым 
коммуникациям на испанском языке.  
Координатор программы вторых иностранных языков на магистерских программах ВШМ СПбГУ.  
Ответственныи ̆преподаватель направления «испанскии ̆язык» на бакалаврских и магистерских программах ВШМ 
СПбГУ.  
Разработка РПУД «иностранныи ̆язык» для магистерскои ̆и бакалаврской программ ВШМ  

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована ________ 

Результаты голосования УС ВШМ  рекомендована  

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ  рекомендована  
  



 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности 

Старший преподаватель (0,5) 
(наименование должности, доля занятости) 

«Свободные искусства и науки», «Музыкальная критика», «Преподаватель 

профессионально-ориентированного иностранного языка в высшей школе» 
(образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Беляева Елена Геннадьевна     

Учёная степень кандидат педагогических наукпо специальности 13.00.02 – теория и 

методика обучения и воспитания (иностранные языки)     

Учёное звание не имею     

Научно-педагогический стаж 17 лет 4 месяца     

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ 11     , 

WebofScienceCC3, Scopus 0     , Индекс Хирша по РИНЦ        3      , WebofScienceCC

      1   ,  Scopus. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования 

на выполнение научных исследований  от российских научных фондов _____, от 

зарубежных научных фондов ____, из других внешних источников __________. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами         

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями  Кембридж Юнивесити Пресс (Холдинг) Лимитед 

2018 г. На сумму 45 977 руб. Написание учебной программы с учебно-тематическим 

планированием по УМК Кембридж Юнивесити пресс «Empower” уровней А1, А2, В1, В2, 

С1, С2 с июня по август 2018 года  ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских  1 ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  4     

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата      

Заключение Квалификационной кадровой комиссии по междисциплинарным 

исследованиям в области гуманитарных наук: рекомендовать к избранию (за- 6, против – 0, 

воздержались – 0)  

Результаты голосования Учёного совета Факультета свободных искусств и наук: 

рекомендовать к избранию (за- 17, против – 0, недействительных бюллетеней – 0)  
  



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности старший преподаватель-практик (1.0) 
(наименование должности, доля занятости) 

"Индоариис̆кая филология", "История арабских стран", "Исламоведение"  
 (образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Божукова Татьяна Владиславовна 

Учёная степень     

Учёное звание       

Научно-педагогический стаж  19 лет       

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ     , Web 

of Science CC   , Scopus   , Индекс Хирша по РИНЦ  1 , Web 

of Science CC   ,  Scopus  . 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования 

на выполнение научных исследований  от российских научных фондов _____, от 

зарубежных научных фондов ____, из других внешних источников __________. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами        

 , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров    , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов           3

  

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

 2  

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата       

Заключение Квалификационной кадровой комиссии ____рекомендована   

Результаты голосования Учёного совета Восточного факультета ____рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ ____рекомендована  



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности старший преподаватель-практик (1.0) 
(наименование должности, доля занятости) 

««Индоарийская филология», «История арабских стран», «Исламоведение»  
 (образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Тарасюк Юлия Евгеньевна 

Учёная степень       

Учёное звание       

Научно-педагогический стаж  30 лет       

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ     , Web 

of Science CC   , Scopus   , Индекс Хирша по РИНЦ   , Web of 

Science CC   ,  Scopus  . 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования 

на выполнение научных исследований  от российских научных фондов _____, от 

зарубежных научных фондов ____, из других внешних источников __________. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами        

 , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров      , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов            

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

 2     

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата       

Заключение Квалификационной кадровой комиссии ____рекомендована   

Результаты голосования Учёного совета Восточного факультета ____рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ ____рекомендована  



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___ Старший преподаватель практик 1,00 ставки__________ 
(наименование должности, доля занятости) 

 

«Русский язык», «Русская литература», «Филологические основы редактирования и критики»  
 образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Метельская Екатерина Михайловна _______________________________________ 

Учёная степень__________   

Учёное звание       

Научно-педагогический стаж _____________14 лет 11 мес 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ __3__, 

WebofScienceCC____, Scopus ____, Индекс Хирша по РИНЦ  , WebofScienceCC___,  

Scopus___. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования 

на выполнение научных исследований  от российских научных фондов _____, от 

зарубежных научных фондов ____, из других внешних источников __________. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами        

 , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями     ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры___________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   2    

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

_1_ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована ________ 

Результаты голосования Учёного совета Филологического факультета рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета Факультета искусств рекомендована 



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___ Старший преподаватель практик 1,00 ставки__________ 
(наименование должности, доля занятости) 

 

«Русский язык», «Русская литература», «Филологические основы редактирования и критики»  
 образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Артемьева Лариса Алексеевна _______________________________________ 

Учёная степень__________ кандидат филологических наук 10.02.19   

Учёное звание _доцент     

Научно-педагогический стаж _____________38 лет 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ __7__, 

WebofScienceCC____, Scopus ____, Индекс Хирша по РИНЦ  , WebofScienceCC___,  

Scopus___. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования 

на выполнение научных исследований  от российских научных фондов _____, от 

зарубежных научных фондов _1___, из других внешних источников __________. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами        

 , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями     ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры___________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов       

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

_1_ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  1. С апреля 2017 по март 

2018: и.о. заведующего кафедрой немецкого языка ФИЯ СПбГУ 2. С 2017 г. по настоящее время 

член Ученого Совета ФИЯ СПбГУ 3. Член Международной ассоциации учителей и 

преподавателей немецкого языка (МАУПН) 4. Курировала студентов, принимающих участие в 

программах международного обмена и стажировках в немецкоязычных семинарах, проводимых в 

СПб.  

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована ________ 

Результаты голосования Учёного совета Филологического факультета рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета Факультета искусств рекомендована   



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___ Старший преподаватель практик 0,50 ставки__________ 
(наименование должности, доля занятости) 

 

«Русский язык», «Русская литература», «Филологические основы редактирования и критики»  
 образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Гумбатова Фидан Эхтибаровна _______________________________________ 

Учёная степень__________   

Учёное звание       

Научно-педагогический стаж _____________5 лет 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ __3__, 

WebofScienceCC____, Scopus ____, Индекс Хирша по РИНЦ  , WebofScienceCC___,  

Scopus___. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования 

на выполнение научных исследований  от российских научных фондов _____, от 

зарубежных научных фондов ____, из других внешних источников __________. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами        

 , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями     ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры___________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов       

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

__ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована ________ 

Результаты голосования Учёного совета Филологического факультета рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета Факультета искусств рекомендована   



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___ Старший преподаватель практик 0,50 ставки__________ 

(наименование должности, доля занятости) 

 

«Отечественная филология», «Иностранные языки», «Живопись», «Дизайн среды», 

«Актерское искусство» образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в 

соответствии с приказом об объявлении конкурса) 

Ф.И.О. Химунина Наталия Андреевна _______________________________________ 

Учёная степень__________ кандидат филологических наук  

Учёное звание       

Научно-педагогический стаж _____________33 года 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ ____, 

WebofScienceCC____, Scopus ____, Индекс Хирша по РИНЦ  , WebofScienceCC___,  

Scopus___. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования 

на выполнение научных исследований  от российских научных фондов _____, от 

зарубежных научных фондов ____, из других внешних источников __________. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами        

 , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями     ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры___________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   3    

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована ________ 

Результаты голосования Учёного совета Филологического факультета рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета Факультета искусств рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована   



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___ Старший преподаватель практик 0,50 ставки__________ 
(наименование должности, доля занятости) 

 

«Русский язык», «Русская литература», «Филологические основы редактирования и критики»  
 образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Птицын Александр Викторович _______________________________________ 

Учёная степень  

Учёное звание _     

Научно-педагогический стаж _____________16 лет 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ ____, 

WebofScienceCC____, Scopus ____, Индекс Хирша по РИНЦ  , WebofScienceCC___,  

Scopus___. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования 

на выполнение научных исследований  от российских научных фондов _____, от 

зарубежных научных фондов _1___, из других внешних источников __________. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами        

 , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями     ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры___________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов       

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендован ________ 

Результаты голосования Учёного совета Филологического факультета рекомендован 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендован 

Результаты голосования Учёного совета Факультета искусств рекомендован 

 

 

  



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___ Старший преподаватель практик 1,00 ставки__________ 
(наименование должности, доля занятости) 

 

«Русский язык», «Русская литература», «Филологические основы редактирования и критики»  
 образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Новикова Светлана Юрьевна _______________________________________ 

Учёная степень__________ кандидат филологических наук   

Учёное звание       

Научно-педагогический стаж _____________18, 5 лет 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ __5__, 

WebofScienceCC____, Scopus ____, Индекс Хирша по РИНЦ 1 , WebofScienceCC___,  

Scopus___. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования 

на выполнение научных исследований  от российских научных фондов __2___, от 

зарубежных научных фондов ____, из других внешних источников __________. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами        

 , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями     ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры___________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов       

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  получены гранты СПбГУ 

на академическую мобильность (участие в проектах, реализуемых  - 2017, 2019 

гг.совместно с Свободным университетом Берлина) 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована ________ 

Результаты голосования Учёного совета Филологического факультета рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована 



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности старший преподаватель-практик (1.0) 
(наименование должности, доля занятости) 

Фундаментальная математика, Фундаментальная механика, Астрономия  

Ф.И.О. Юлова Екатерина Сергеевна      

Учёная степень кандидат педагогических наук      

Учёное звание       

Научно-педагогический стаж  31 год     

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ    1 , Web 

of Science CC   , Scopus   , Индекс Хирша по РИНЦ   , Web of 

Science CC   ,  Scopus  . 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования 

на выполнение научных исследований  от российских научных фондов _____, от 

зарубежных научных фондов ____, из других внешних источников __________. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами        

 , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров    , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов          2  

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

 1     

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата       

Заключение Квалификационной кадровой комиссии ____рекомендована   

Результаты голосования УС Математико-механического факультета ___рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ ___рекомендована 
  



 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности старший преподаватель-практик (1.0) 
(наименование должности, доля занятости) 

Фундаментальная математика, Фундаментальная механика, Астрономия  

 (образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Журавлева Юлия Владимировна      

Учёная степень       

Учёное звание       

Научно-педагогический стаж  6 лет 3 мес       

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ     , Web 

of Science CC   , Scopus   , Индекс Хирша по РИНЦ   , Web of 

Science CC   ,  Scopus  . 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования 

на выполнение научных исследований  от российских научных фондов _____, от 

зарубежных научных фондов ____, из других внешних источников __________. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами        

 , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров    , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов            

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата       

Заключение Квалификационной кадровой комиссии ____рекомендована   

Результаты голосования УС Математико-механического факультета ___рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ ___рекомендована 
 



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности старший преподаватель-практик (0,5 ст) 
(наименование должности, доля занятости) 

Фундаментальная математика, Фундаментальная механика, Астрономия  

 (образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Гаик̆алова  Наталья Ивановна      

Учёная степень       

Учёное звание       

Научно-педагогический стаж  3 года      

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ   6 , Web 

of Science CC   , Scopus   , Индекс Хирша по РИНЦ  , Web of 

Science CC   ,  Scopus  . 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования 

на выполнение научных исследований  от российских научных фондов _____, от 

зарубежных научных фондов ____, из других внешних источников __________. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами        

 , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров     , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов      5      

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата       

Заключение Квалификационной кадровой комиссии ____рекомендована   

Результаты голосования УС Математико-механического факультета ___рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ ___рекомендована 
  



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности старший преподаватель-практик (1.0) 
(наименование должности, доля занятости) 

«Прикладная математика, фундаментальная информатика и программирование», 

«Цифровые технологии и системы», «Программирование и информационные технологии»  

 Ф.И.О. Ганусевич Анна Евгеньевна     

Учёная степень кандидат педагогических наук      

Учёное звание       

Научно-педагогический стаж  23 года     

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ     , Web 

of Science CC   , Scopus   , Индекс Хирша по РИНЦ   , Web of 

Science CC   ,  Scopus  . 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования 

на выполнение научных исследований  от российских научных фондов _____, от 

зарубежных научных фондов ____, из других внешних источников __________. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами        

 , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров    , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов            

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата       

Заключение Квалификационной кадровой комиссии ____рекомендована   

Результаты голосования Учёного совета факультета ПМПУ рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована 

  



 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности старший преподаватель-практик (1.0) 
(наименование должности, доля занятости) 

«Прикладная математика, фундаментальная информатика и программирование», 

«Цифровые технологии и системы», «Программирование и информационные технологии»  

 (образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Дудинкина Татьяна Владимировна      

Учёная степень       

Учёное звание       

Научно-педагогический стаж  12 лет       

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ     , Web 

of Science CC   , Scopus   , Индекс Хирша по РИНЦ   , Web of 

Science CC   ,  Scopus  . 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования 

на выполнение научных исследований  от российских научных фондов _____, от 

зарубежных научных фондов ____, из других внешних источников __________. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами        

 , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров    , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов            

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата       

Заключение Квалификационной кадровой комиссии ____рекомендована   

Результаты голосования Учёного совета факультета ПМПУ рекомендована  

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована  

 

  



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности старший преподаватель-практик (1,0 ст) 
(наименование должности, доля занятости) 

«Прикладная математика, фундаментальная информатика и программирование», 

«Цифровые технологии и системы», «Программирование и информационные технологии»  

 (образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Смирнов Виктор Анатольевич      

Учёная степень       

Учёное звание       

Научно-педагогический стаж  30 лет      

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ    , Web of 

Science CC   , Scopus   , Индекс Хирша по РИНЦ  , Web of Science CC 

  ,  Scopus  . 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования 

на выполнение научных исследований  от российских научных фондов _____, от 

зарубежных научных фондов ____, из других внешних источников __________. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами        

 , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров     , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов            

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку1  

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата       

Заключение Квалификационной кадровой комиссии ____рекомендован   

Результаты голосования Учёного совета факультета ПМПУ рекомендован 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендован 



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___ старшии ̆преподаватель 0,5 __________ 
(наименование должности, доля занятости) 

«Психология», «Общая и когнитивная психология», «Клиническая психология» 

 (образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Иванова Любовь Владимировна _______________________________________ 

Учёная степень__________  ______ 

Учёное звание  -     

Научно-педагогический стаж ____________17 лет________________________ 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ __0__, 

WebofScienceCC__0__, Scopus __0__, Индекс Хирша по РИНЦ  0__, 

WebofScienceCC__0__,  Scopus__0__. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных 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 за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами     0 , 

- с зарубежными научными фондами  0    ,  

- с другими внешними организациями  0    ,  

- СПбГУ  0    . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров  0 , специалистов  0 , магистров  0 , 

- число диссертаций кандидатских  0 ,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры_____0_______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   0    

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

_0_ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

1) Сертификат TKT Module 2 – 2012. 

2) Certificate of Attendance in a Seminar “Getting the most out of Cambridge Academic English”, 

Cambridge University Press, 20.11.2017. 

3) Certificate of Attendance in a Seminar “Soft Skills for Success”, May 2019 

4) Certificate of Attendance in a Seminar “Differentiation by Design: Meeting Diverse English 

Language Learner Needs”, 18.02.2020 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована ________ 

Результаты голосования Учёного совета Факультета психологии рекомендована  

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ  рекомендована ________ 

  



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___ старшии ̆преподаватель 0,5 __________ 
(наименование должности, доля занятости) 

«Психология», «Общая и когнитивная психология», «Клиническая психология» 

 (образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Вергизаева Елена Игоревна _______________________________________ 

Учёная степень__________  ______ 

Учёное звание  -     

Научно-педагогический стаж ___________9 лет________________________ 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ __0__, 

WebofScienceCC__0__, Scopus __0__, Индекс Хирша по РИНЦ  0__, 

WebofScienceCC__0__,  Scopus__0__. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных 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 за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами     0   

 , 

- с зарубежными научными фондами  0    ,  

- с другими внешними организациями  0    ,  

- СПбГУ  0    . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров  0 , специалистов  0 , магистров  0 , 

- число диссертаций кандидатских  0 ,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры_____0_______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   0    

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

Сертификаты: TKT Module 1 – 2011, TKT Module 2 – 2012, TKT Module 3 – 2012, CAE – 

2014, CELTA – 2016  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована ________ 

Результаты голосования Учёного совета Факультета психологии рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ  рекомендована ________ 

  



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___ старшии ̆преподаватель 0,5 __________ 
(наименование должности, доля занятости) 

«Психология», «Общая и когнитивная психология», «Клиническая психология» 

 (образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Коновалова Елена Георгиевна _______________________________________ 

Учёная степень__________  ______ 

Учёное звание  -     

Научно-педагогический стаж ____________ 26 лет 6 мес.________________________ 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ __0__, 

WebofScienceCC__0__, Scopus __0__, Индекс Хирша по РИНЦ  0__, 

WebofScienceCC__0__,  Scopus__0__. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных 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 за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами     0   

 , 

- с зарубежными научными фондами  0    ,  

- с другими внешними организациями  0    ,  

- СПбГУ  0    . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров  0 , специалистов  0 , магистров  0 , 

- число диссертаций кандидатских  0 ,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры_____0_______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   0    

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована ________ 

Результаты голосования Учёного совета Факультета психологии рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ  рекомендована ________ 

 
  



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___старший преподаватель  0,5 ставки__________ 

"Социология", "Социальная работа"  (образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная 

деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении конкурса) 

Ф.И.О. ___________ Гойло Екатерина Эдуардовна ______________ 

Учёная степень -   ______ 

Учёное звание  -     

Научно-педагогический стаж ____________20 лет___________________ 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ ____, 

WebofScienceCC____, Scopus ____, Индекс Хирша по РИНЦ  __, WebofScienceCC___,  

Scopus__0__. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных 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 за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами     0   

 , 

- с зарубежными научными фондами  0    ,  

- с другими внешними организациями  0    ,  

- СПбГУ  0    . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров  0 , специалистов  0 , магистров  0 , 

- число диссертаций кандидатских  0 ,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры_____0_______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   3    

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 1 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована ________ 

Результаты голосования Учёного совета Факультета социологии рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована  

  



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___ старший преподаватель (1,0 ст)__________ 
(наименование должности, доля занятости) 

«Философия», «Культурология», «Прикладная этика», «Конфликтология» 
 

Ф.И.О. Соболевская Марина Анатольевна  

Учёная степень__________  ______ 

Учёное звание  -     

Научно-педагогический стаж ____________ 33 года ________________________ 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ ____, 

WebofScienceCC__0__, Scopus __0__, Индекс Хирша по РИНЦ  0__, 

WebofScienceCC__0__,  Scopus__0__. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных 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 за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами   0    , 

- с зарубежными научными фондами  0    ,  

- с другими внешними организациями  0    ,  

- СПбГУ  0    . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров  0 , специалистов  0 , магистров  0 , 

- число диссертаций кандидатских  0 ,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры_____0_______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   0    

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

__ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована ________ 

Результаты голосования Учёного совета Института философии рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована ________ 

 

 



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___ ассистента (1,0 ст.)_ __________ 
 

«Физика», «Прикладная физика и математика», «Инженерно-ориентированная физика»  

 (образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Литомина Елена Игоревна_______________________________________ 

Учёная степень__________  ______ 

Учёное звание  -     

Научно-педагогический стаж ___________10 лет________________________ 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ __0__, 

WebofScienceCC__0__, Scopus __0__, Индекс Хирша по РИНЦ  0__, 

WebofScienceCC__0__,  Scopus__0__. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных 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 за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами     0   

 , 

- с зарубежными научными фондами  0    ,  

- с другими внешними организациями  0    ,  

- СПбГУ  0    . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров  0 , специалистов  0 , магистров  0 , 

- число диссертаций кандидатских  0 ,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры_____0_______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   0    

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

_0_ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована ________ 

Результаты голосования УС Физического факультета  рекомендована ________ 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ  рекомендована ________ 

 



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___ ассистент (1,0)  

 

«Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление» (образовательная(-ые) программа(-

ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении конкурса) 

Ф.И.О. Надточий Наталья Александровна 

Учёная степень__________ ______ 

Учёное звание      

Научно-педагогический стаж ____________8 лет_______________________ 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ ____, Web of 

Science CC____, Scopus ____, Индекс Хирша по РИНЦ  __, Web of Science CC____,  

Scopus____. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования 

на выполнение научных исследований  от российских научных фондов _____, от зарубежных 

научных фондов ____, из других внешних источников __________. 
Количество договоров за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами        

 , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов       

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована ________ 

Результаты голосования УС ВШМ  рекомендована  

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ  рекомендована  

  



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___ ассистент (1,0)  

«Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление» 
 (образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Сендерихина Дарья Михайловна 

Учёная степень__________ ______ 

Учёное звание      

Научно-педагогический стаж _____________4 года______________________ 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ ____, Web of 

Science CC____, Scopus ____, Индекс Хирша по РИНЦ  __, Web of Science CC____,  

Scopus____. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования 

на выполнение научных исследований  от российских научных фондов _____, от зарубежных 

научных фондов ____, из других внешних источников __________. 
Количество договоров за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами        

 , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов       

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

  

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована ________ 

Результаты голосования УС ВШМ   рекомендована  

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ  рекомендована  
 

 

 

  



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___ Ассистент практик 1,00 ставки__________ 
(наименование должности, доля занятости) 

 

«Отечественная филология», «Иностранные языки», «Русский язык как иностранный», 

«Живопись», «Реставрация», «Вокальное искусство»  образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) 

планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении конкурса) 

Ф.И.О. Кузнецова Ольга Геннадьевна _______________________________________ 

Учёная степень__________   

Учёное звание       

Научно-педагогический стаж _____________8 лет 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ ____, 

WebofScienceCC____, Scopus ____, Индекс Хирша по РИНЦ  , WebofScienceCC___,  

Scopus___. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования 

на выполнение научных исследований  от российских научных фондов _____, от 

зарубежных научных фондов ____, из других внешних источников __________. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами        

 , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями     ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры___________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов       

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована ________ 

Результаты голосования Учёного совета Факультета искусств  рекомендована  

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована  
 

  



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ассистент-практик (1,0 ст) 
(наименование должности, доля занятости) 

Фундаментальная математика, Фундаментальная механика, Астрономия  

 (образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 
конкурса) 

Ф.И.О. Васильева Галина Леонидовна      

Учёная степень       

Учёное звание       

Научно-педагогический стаж  47 лет      

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ    4 , Web 

of Science CC   , Scopus   , Индекс Хирша по РИНЦ  , Web of 

Science CC   ,  Scopus  . 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования 

на выполнение научных исследований  от российских научных фондов _____, от 

зарубежных научных фондов ____, из других внешних источников __________. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами        

 , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров     , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов       1     

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата       

Заключение Квалификационной кадровой комиссии ____рекомендована   

Результаты голосования УС Математико-механического факультета рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ ____ рекомендована 

  



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ассистент-практик (0.5 ст) 
(наименование должности, доля занятости) 

Фундаментальная математика, Фундаментальная механика, Астрономия  

 (образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 
конкурса) 

Ф.И.О. Новикова Анна Сергеевна 

Учёная степень     

Учёное звание       

Научно-педагогический стаж  2 года     

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ    4 , Web 

of Science CC   , Scopus   , Индекс Хирша по РИНЦ   , Web of 

Science CC   ,  Scopus  . 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования 

на выполнение научных исследований  от российских научных фондов _____, от 

зарубежных научных фондов ____, из других внешних источников __________. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами        

 , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров    , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов            

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата       

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии ____рекомендована   

Результаты голосования УС Математико-механического факультета рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована 



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ассистент-практик (0.25) 
(наименование должности, доля занятости) 

Фундаментальная математика, Фундаментальная механика, Астрономия  (образовательная(-ые) 

программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении конкурса) 

Ф.И.О. Юсубова Эльнара Камандар-кызы 

Учёная степень       

Учёное звание       

Научно-педагогический стаж  4 года       

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ    1 , Web 

of Science CC   , Scopus   , Индекс Хирша по РИНЦ   , Web of 

Science CC   ,  Scopus  . 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования 

на выполнение научных исследований  от российских научных фондов _____, от 

зарубежных научных фондов ____, из других внешних источников __________. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами        

 , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров      , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов            

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата       

Заключение Квалификационной кадровой комиссии ____рекомендована   

Результаты голосования УС Математико-механического факультета _рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ _рекомендована 
 

 



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ассистент-практик (1,0 ст) 
(наименование должности, доля занятости) 

«Прикладная математика, фундаментальная информатика и программирование», «Цифровые 

технологии и системы», «Программирование и информационные технологии»  

 (образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Аликова Светлана Викторовна      

Учёная степень к. филол. н.      

Учёное звание доцент      

Научно-педагогический стаж  18 лет      

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ    9 , Web 

of Science CC 1, Scopus   , Индекс Хирша по РИНЦ 3 , Web of Science CC  

 ,  Scopus  . 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования 

на выполнение научных исследований  от российских научных фондов _____, от 

зарубежных научных фондов __1__, из других внешних источников __________. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами        

 , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов  5 , магистров     , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов      2     

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 1 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата       

Заключение Квалификационной кадровой комиссии ____рекомендована   

Результаты голосования Учёного совета факультета ПМПУ рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ ____ рекомендована 
  



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности Старший преподаватель практик (0.25 ст) 
(наименование должности, доля занятости) 

«Прикладная математика, фундаментальная информатика и программирование», «Цифровые 

технологии и системы», «Программирование и информационные технологии»  

 (образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Новикова Дарья Константиновна 

Учёная степень кандидат филологических наук   

Учёное звание       

Научно-педагогический стаж  8 лет     

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ    8 , Web 

of Science CC   , Scopus   , Индекс Хирша по РИНЦ   , Web of 

Science CC  1 ,  Scopus  . 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования 

на выполнение научных исследований  от российских научных фондов __2___, от 

зарубежных научных фондов ____, из других внешних источников __________. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами        

 , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров    , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов            

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   Сертификаты ТКТ (3 

модуля), САЕ, pre-ICELT 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии ____рекомендована   

Результаты голосования Учёного совета факультета ПМПУ ____рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ ____рекомендована 

  



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___ассистент 0,5 ставки__________ 

«Соцология», «Социальная работа», «Социологические исследования в цифровом обществе»  

 (образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. _____ Могилевич Дарья Александровна _______________ 

Учёная степень -   ______ 

Учёное звание  -     

Научно-педагогический стаж _______8 лет_______________________ 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ __0__, 

WebofScienceCC__0__, Scopus __0__, Индекс Хирша по РИНЦ  0__, 

WebofScienceCC__0__,  Scopus__0__. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных 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 за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами     0   

 , 

- с зарубежными научными фондами  0    ,  

- с другими внешними организациями  0    ,  

- СПбГУ  0    . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров  0 , специалистов  0 , магистров  0 , 

- число диссертаций кандидатских  0 ,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры_____0_______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   0    

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована ________ 

Результаты голосования Учёного совета Факультета социологии рекомендована _ 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована _  

  



Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___ассистент 0,5 ставки__________ 

“Социология”, “Социальная работа”, “Социологические исследования в 

цифровом обществе”  

Ф.И.О. ______ Максимова Анастасия Александровна ___________________ 

Учёная степень -   ______ 

Учёное звание  -     

Научно-педагогический стаж ________18 лет 7 мес_____________________ 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ __0__, 

WebofScienceCC__0__, Scopus __0__, Индекс Хирша по РИНЦ  0__, 

WebofScienceCC__0__,  Scopus__0__. 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных 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 за период с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами     0   

 , 

- с зарубежными научными фондами  0    ,  

- с другими внешними организациями  0    ,  

- СПбГУ  0    . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров  0 , специалистов  0 , магистров  0 , 

- число диссертаций кандидатских  0 ,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры_____0_______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   0    

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована ________ 

Результаты голосования Учёного совета Факультета социологии рекомендована  

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована   
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