
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

доцент (1,00 ст.), на заседании Ученого совета СПбГУ 

« 25 »   июня   2020г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Придорогина Елена Александровна 
Ученая степень Кандидат филологических наук 
Ученое звание  

Научно-педагогический стаж  19 лет 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 3 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 0 / 0 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ 
(количество указывается без дублирования с Web of Science Core Collection, 

Scopus)______ 0 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 0 / 0 / 0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

0 

 - от зарубежных научных фондов 1 
 - из других источников 0 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 

(исполнителя), с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:     

0 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 

2 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 0 / 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  0 / 0 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 3 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  
Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована 

Результаты голосования Ученого совета экономического факультета СПбГУ  рекомендована 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

доцент (1,00 ст.),  на заседании Ученого совета СПбГУ 

« 25 »   июня   2020г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Петрова Екатерина Евгеньевна 
Ученая степень кандидат филологических наук 
Ученое звание  
Научно-педагогический стаж  30,5 лет 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 12 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 1 / 1 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 
РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 

Collection, Scopus)______ 0 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 1 / 0 / 0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

1 

 - от зарубежных научных фондов 1 
 - из других источников 0 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

руководителя (исполнителя), с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:     

0 

 - с  зарубежными научными фондами:   1 

 - с  другими внешними организациями: 

 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 0 / 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  0 / 0 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 6 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Ответственная за кандидатский экзамен по английскому языку по кафедре 

иностранных языков в сфере экономики и права (с 2016 г для аспирантов 

экономического и юридического факультетов; Председатель аттестационной 

комиссии по приёму зачётов и экзаменов для ликвидации академической 

задолженности по английскому языку на экономическом факультете (2020); Сдала 



международный экзамен ТКТ 1,2 модули (июль 2018), 3 модуль (февраль 2020);   

Награждена Почётной грамотой Министерства Науки и высшего образования 

Российской Федерации «За значительные заслуги в сфере образования и 

многолетний добросовестный труд» (23.04.2018); Руководитель научной секции в 

IX научно-практической конференции студентов “Economics. Business. Youth” 

СПбГЭУ, 28 февраля 2019.  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована 

Результаты голосования Ученого совета экономического факультета 

СПбГУ рекомендована 

 

 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

доцент (1,00 ст.), на заседании Ученого совета СПбГУ 

« 25 »   июня   2020г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Никитина Анжелика Алексеевна 
Ученая степень кандидат филологических наук 
Ученое звание  
Научно-педагогический стаж  30,5  лет 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 7 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 1 / 0 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ 
(количество указывается без дублирования с Web of Science Core Collection, 

Scopus)______ 0 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 1 / 0 / 0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

1 

 - от зарубежных научных фондов 8 
 - из других источников 0 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 

(исполнителя), с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:     

0 

 - с  зарубежными научными фондами:   2 

 - с  другими внешними организациями: 

1 



Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 0 / 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  2/ 0 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 0 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована 

Результаты голосования Ученого совета экономического факультета СПбГУ рекомендована 

 

 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

доцент (1,00 ст.), на заседании Ученого совета СПбГУ  

« 25 »   июня   2020г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Бондарева Наталья Анатольевна 
Ученая степень кандидат филологических наук 
Ученое звание  
Научно-педагогический стаж  22 года 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 11 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 0 / 0 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 
Collection, Scopus)______ 0 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 4 / 0 / 0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

0 

 - от зарубежных научных фондов 3 
 - из других источников 0 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

руководителя (исполнителя), с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:     

0 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 



 - с  другими внешними организациями: 

2 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 6/ 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  0 / 0 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 0 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента эксперт студенческой предметной олимпиады в системе среднего 

профессионального образования Санкт-Петербурга по дисциплине 

«Иностранныи ̆ язык»; 
- экспертное заключение на учебное пособие «Иностранныи ̆ язык 

профессиональныи ̆(английский): Quality Matters».  
- Договор на оказание возмездных услуг с ЧОУДО «Высшие курсы 
иностранных языков», 2017г. - НИРС в 2018, 2019, 2020гг.  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована 

Результаты голосования Ученого совета экономического факультета 
СПбГУ рекомендована 

 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно - педагогического работника СПбГУ 

доцент (1,00 ст.), на заседании Ученого совета СПбГУ 

«  25»   июня   2020г.                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Куликова Марина Николаевна 
Ученая степень кандидат филологических наук   
Ученое звание  

Научно-педагогический стаж  18 лет 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 3 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 0 / 0 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество указывается без дублирования с Web of Science Core 

Collection, Scopus)______ 0 
Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 2 / 0 / 0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 
 - от российских научных фондов 

0 

 - от зарубежных научных фондов 0 



 - из других источников 0 
Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

руководителя (исполнителя), с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого: 
 - с  российскими научными фондами:     

1 

 участие в качестве исполнителя с 10.10.2019 по 21.12.2019 по 

выполнению НИР по гранту РНФ 18-18-00233 «Кинообразы 

советского и американского врагов в символической политике 

Холодной войны: Компаративный анализ». Объем 

финансирования гранта 4 000 тыс рублей  

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 

 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 
 - число ВКР бакалавров / специалистов 0 / 0 
 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  0 / 0 / 0 
 - число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
 - число разработанных и реализованных курсов 1 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 1 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента редактированию наименований дисциплин, реализуемых на 

программах подготовки Санкт- Петербургского государственного 

университета, и переводу сведений для заполнения дипломов о 

высшем образовании, выдаваемых СПбГУ. Член рабочей группы по 

проверке англоязычных переводов миссий и аннотаций общих 

характеристик основных образовательных программ СПбГУ  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована 

Результаты голосования Ученого совета факультета социологии СПбГУ  рекомендована 

 

 

 



 

 

Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента, образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность: «Физическая культура»,  на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

25.06.2020                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Баранова Татьяна Ивановна     

Ученая степень доктор биологических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 27 лет  

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

РИНЦ – 5;  Web of Science Core Collection – 2;    Scopus -2 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ – 8;  Web of Science Core Collection – 2;    Scopus - 3 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

1 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 1 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 

руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года 
заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

0 

- с зарубежными научными фондами 1 (Institute of Acupuncture & Moxibustion, China Academy of Chinese Medical Sciences, 
Beijing, China подписано соглашение о сотрудничестве - 06.11. 2019) 

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов/магистров 

2/0/2 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 0/2/0 
- число выпускников аспирантуры 3 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 4 разработано, реализован 1 
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 
1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  
Заключение Квалификационной кадровой комиссии «За» - единогласно 
 

 

 

 



 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента, образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность: «Физическая культура»,  на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

25.06.2020                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Ошина Ольга Викторовна      

Ученая степень Кандидат педагогических  наук 

Ученое звание  

Научно-педагогический стаж 30 лет  

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 6;  Web of Science Core Collection – 0;    Scopus -3 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ – 3;  Web of Science Core Collection – 0;    Scopus - 0 

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

- от российских научных фондов 

 

0 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 
руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

0 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

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

0/0 

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

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 0 
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 
0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  
Заключение Квалификационной кадровой комиссии «За» - единогласно 
 

 

 

 

 



 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента, образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность: «Физическая культура»,  на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

25.06.2020                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Матвеев Дмитрий Александрович      

Ученая степень Кандидат педагогических  наук 

Ученое звание  

Научно-педагогический стаж 20 лет  

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 12;  Web of Science Core Collection – 0;    Scopus -4 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ – 5;  Web of Science Core Collection – 0;    Scopus - 1 

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

- от российских научных фондов 

 

0 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 
руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

0 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

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

0/0 

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

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 0 
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 
0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  
Заключение Квалификационной кадровой комиссии «За» - единогласно 
 

 

 

 

 



 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента, образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность: «Физическая культура»,  на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

25.06.2020                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Леонтюк Алексей Михайлович        

Ученая степень Кандидат философских  наук 

Ученое звание Доцент  

Научно-педагогический стаж 35 лет  

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

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

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ – 3;  Web of Science Core Collection – 0;    Scopus - 0 

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

- от российских научных фондов 

 

0 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 
руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

0 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

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

0/15 

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

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 2 
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 
1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  
Заключение Квалификационной кадровой комиссии «За» - единогласно 

 

 

 

 



 
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента, образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность: «Физическая культура»,  на заседании Ученого совета СПбГУ 

 

25.06.2020                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Ващук Олег Вадимович                 

Ученая степень Кандидат биологических наук 

Ученое звание Доцент  

Научно-педагогический стаж 36 лет  

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 2;  Web of Science Core Collection – 0;    Scopus -1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ – 3;  Web of Science Core Collection – 0;    Scopus - 2 

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

- от российских научных фондов 

 

0 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в 

которых за последние три года претендент участвовал в качестве 
руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

0 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

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

0/15 

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

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 0 
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 
1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  
Заключение Квалификационной кадровой комиссии «За» - единогласно 
 

 


