Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности ассистента (1,0 ст.), образовательная программа,

по которой планируется учебная деятельность «Экономика (с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка)», на
заседании Ученого совета СПбГУ
Ф.И.О.
Ученая степень
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ,
Web of Science Core Collection или Scopus
Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения
финансирования на выполнение научных исследований:
- от российских научных фондов
- от зарубежных научных фондов
- из других внешних источников
Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за
последние три года претендент участвовал в качестве руководителя/
ответственного исполнителя/ исполнителя; договоров на выполнение экспертных
работ; тревел-грантов и т.п.
- с СПбГУ
- с российскими научными фондами
- с зарубежными научными фондами
- с другими внешними организациями

Глинская Виктория Николаевна

5 лет

1

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:
- число ВКР бакалавров/специалистов
- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских
- число выпускников аспирантуры
Опыт учебно-методической работы за последние 3года:
-число разработанных и реализованных учебных курсов
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую
обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента
Заключение Кадровой квалификационной комиссии
Результаты голосования Ученого совета учебно-научного института
СПбГУ/факультета СПбГУ (Ученых советов учебно-научных институтов
СПбГУ/ факультетов СПбГУ)

рекомендована к избранию
Рекомендована (единогласно) на Ученых советах Восточного
факультета и Экономического факультета

Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности ассистента (1,0 ст.), образовательная программа,

по которой планируется учебная деятельность «Экономика (с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка)», на
заседании Ученого совета СПбГУ
Ф.И.О.
Ученая степень
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ,
Web of Science Core Collection или Scopus
Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения
финансирования на выполнение научных исследований:
- от российских научных фондов
- от зарубежных научных фондов
- из других внешних источников
Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за
последние три года претендент участвовал в качестве руководителя/
ответственного исполнителя/ исполнителя; договоров на выполнение экспертных
работ; тревел-грантов и т.п.
- с СПбГУ
- с российскими научными фондами
- с зарубежными научными фондами
- с другими внешними организациями

Новицкая Элина Леонидовна

2 года 4 мес.

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:
- число ВКР бакалавров/специалистов
- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских
- число выпускников аспирантуры
Опыт учебно-методической работы за последние 3года:
-число разработанных и реализованных учебных курсов
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую
обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента
Заключение Кадровой квалификационной комиссии
Результаты голосования Ученого совета учебно-научного института
СПбГУ/факультета СПбГУ (Ученых советов учебно-научных институтов
СПбГУ/ факультетов СПбГУ)

рекомендована к избранию
Рекомендована («за» -13, «против» -1) на Ученом совете Восточного
факультета. Рекомендована (единогласно) на Ученом совете
Экономического факультета

Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности ассистента (1,0 ст.), образовательная программа,

по которой планируется учебная деятельность «Экономика (с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка)», на
заседании Ученого совета СПбГУ
Ф.И.О.
Ученая степень
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ,
Web of Science Core Collection или Scopus
Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus

Орлова Елена Геннадьевна

3 года

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения
финансирования на выполнение научных исследований:
- от российских научных фондов
- от зарубежных научных фондов
- из других внешних источников
Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за
последние три года претендент участвовал в качестве руководителя/
ответственного исполнителя/ исполнителя; договоров на выполнение экспертных
работ; тревел-грантов и т.п.
- с СПбГУ
- с российскими научными фондами
- с зарубежными научными фондами
- с другими внешними организациями
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:
- число ВКР бакалавров/специалистов
- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских
- число выпускников аспирантуры
Опыт учебно-методической работы за последние 3года:
-число разработанных и реализованных учебных курсов
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую
обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента
Заключение Кадровой квалификационной комиссии
Результаты голосования Ученого совета учебно-научного института
СПбГУ/факультета СПбГУ (Ученых советов учебно-научных институтов
СПбГУ/ факультетов СПбГУ)

рекомендована к избранию
Рекомендована (единогласно) на Ученых советах Восточного
факультета и Экономического факультета

Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности ассистента (1,0 ст.), образовательная программа,

по которой планируется учебная деятельность «Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка и права КНР)»,
Ф.И.О.
Ученая степень

на заседании Ученого совета СПбГУ
Артамонова Каринэ Валерьевна

Ученое звание
Научно-педагогический стаж
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ,
Web of Science Core Collection или Scopus
Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения
финансирования на выполнение научных исследований:
- от российских научных фондов
- от зарубежных научных фондов
- из других внешних источников
Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за
последние три года претендент участвовал в качестве руководителя/
ответственного исполнителя/ исполнителя; договоров на выполнение экспертных
работ; тревел-грантов и т.п.
- с СПбГУ
- с российскими научными фондами
- с зарубежными научными фондами
- с другими внешними организациями

2 года 5 мес.

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:
- число ВКР бакалавров/специалистов
- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских
- число выпускников аспирантуры
Опыт учебно-методической работы за последние 3года:
-число разработанных и реализованных учебных курсов
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую
обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента
Заключение Кадровой квалификационной комиссии
Результаты голосования Ученого совета учебно-научного института
СПбГУ/факультета СПбГУ (Ученых советов учебно-научных институтов
СПбГУ/ факультетов СПбГУ)

рекомендована к избранию
Рекомендована (единогласно) на Ученых советах Восточного
факультета и Юридического факультета

Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности ассистента (1,0 ст.), образовательная программа,

по которой планируется учебная деятельность «Юриспруденция (с углубленным изучением японского языка и права Японии)», на
заседании Ученого совета СПбГУ
Ф.И.О.
Ученая степень
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ,
Web of Science Core Collection или Scopus
Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus

Маслова Наталья Андреевна

18 лет

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения
финансирования на выполнение научных исследований:
- от российских научных фондов
- от зарубежных научных фондов
- из других внешних источников
Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за
последние три года претендент участвовал в качестве руководителя/
ответственного исполнителя/ исполнителя; договоров на выполнение экспертных
работ; тревел-грантов и т.п.
- с СПбГУ
- с российскими научными фондами
- с зарубежными научными фондами
- с другими внешними организациями
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:
- число ВКР бакалавров/специалистов

3

- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских
- число выпускников аспирантуры
Опыт учебно-методической работы за последние 3года:
-число разработанных и реализованных учебных курсов
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую
обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента
Заключение Кадровой квалификационной комиссии
Результаты голосования Ученого совета учебно-научного института
СПбГУ/факультета СПбГУ (Ученых советов учебно-научных институтов
СПбГУ/ факультетов СПбГУ)

рекомендована к избранию
Рекомендована (единогласно) на Ученых советах Восточного
факультета и Юридического факультета

Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности ассистента (1,0 ст.), образовательная программа,

по которой планируется учебная деятельность «Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка и права КНР)», на
заседании Ученого совета СПбГУ
Ф.И.О.
Ученая степень
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ,
Web of Science Core Collection или Scopus
Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения
финансирования на выполнение научных исследований:
- от российских научных фондов
- от зарубежных научных фондов
- из других внешних источников
Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за
последние три года претендент участвовал в качестве руководителя/
ответственного исполнителя/ исполнителя; договоров на выполнение экспертных
работ; тревел-грантов и т.п.
- с СПбГУ
- с российскими научными фондами
- с зарубежными научными фондами
- с другими внешними организациями

Моисеенко Оксана Ивановна

2 года 6 мес.

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:
- число ВКР бакалавров/специалистов
- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских
- число выпускников аспирантуры
Опыт учебно-методической работы за последние 3года:
-число разработанных и реализованных учебных курсов
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую
обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента
Заключение Кадровой квалификационной комиссии
Результаты голосования Ученого совета учебно-научного института
СПбГУ/факультета СПбГУ (Ученых советов учебно-научных институтов
СПбГУ/ факультетов СПбГУ)

рекомендована к избранию
Рекомендована (единогласно) на Ученых советах Восточного
факультета и Юридического факультета

Сведения о кандидатуре претендента, участвующего в конкурсе на замещение должности ассистента (1,0 ст.), образовательная программа,

по которой планируется учебная деятельность «Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка и права КНР)», на
заседании Ученого совета СПбГУ
Ф.И.О.
Ученая степень
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ,
Web of Science Core Collection или Scopus
Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения
финансирования на выполнение научных исследований:
- от российских научных фондов
- от зарубежных научных фондов
- из других внешних источников
Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за
последние три года претендент участвовал в качестве руководителя/
ответственного исполнителя/ исполнителя; договоров на выполнение экспертных
работ; тревел-грантов и т.п.
- с СПбГУ
- с российскими научными фондами
- с зарубежными научными фондами
- с другими внешними организациями

Пилаев Дмитрий Игоревич

3 года

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года:
- число ВКР бакалавров/специалистов
- число диссертаций магистерских/кандидатских/докторских
- число выпускников аспирантуры
Опыт учебно-методической работы за последние 3года:
-число разработанных и реализованных учебных курсов
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую
обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента
Заключение Кадровой квалификационной комиссии
Результаты голосования Ученого совета учебно-научного института
СПбГУ/факультета СПбГУ (Ученых советов учебно-научных институтов
СПбГУ/ факультетов СПбГУ)

рекомендован к избранию
Рекомендована (единогласно) на Ученых советах Восточного
факультета и Юридического факультета

