
 

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

Старший преподаватель  (1,0 ст.) 

на заседании Ученого совета СПбГУ 

«28» июня 2021г.                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Снарская Анна Константиновна 

Ученая степень  

Ученое звание  

Научно-педагогический стаж 16 лет 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 0 
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 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:     

0 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 0 

- с  СПбГУ: 0 

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 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 Института истории СПбГУ  
рекомендована 



 

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

Старший преподаватель  (1,0 ст.) на заседании Ученого совета СПбГУ 

«28» июня 2021г.                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Архангельская Алла Игоревна 

Ученая степень Кандидат философских наук 

Ученое звание  
Научно-педагогический стаж 27лет 
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)______ 

11 
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 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:     

0 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 0 

- с  СПбГУ: 0 

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 2 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 1 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  
Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована 

Результаты голосования Ученого совета Института истории СПбГУ  
рекомендована 



 

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

Старший преподаватель  (1,0 ст.) на заседании Ученого совета СПбГУ 

«28» июня 2021г.                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Гончарова Людмила Викторовна 

Ученая степень  

Ученое звание  
Научно-педагогический стаж 30 лет 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 0 
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 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:     

0 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 0 

- с  СПбГУ: 0 

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  
Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована 

Результаты голосования Ученого совета Института истории СПбГУ  
рекомендована 



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

Старший преподаватель  (1,0 ст.) на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О. Кузнецова Алиса Евгеньевна 

Ученая степень кандидат филологических наук 

Ученое звание  
Научно-педагогический стаж 14 лет 4 мес 
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 0/ 0 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ 

(количество указывается без дублирования с Web of Science Core Collection, 

Scopus)______ 7 
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 0 
 - из других источников 1 

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 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 1 

- с  СПбГУ: 0 

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 6 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента January 30, 2019- February 2, 2019  

World Federation of United Nations Associations (WFUNA), WFUNA 

International Model United Nations (WIMUN) 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

«Разработка и реализация рабочих программ дисциплин (модулей) по 

финансовой грамотности для студентов образовательных организаций 



высшего образования», 108 часов  

Международный форум "Арктика:  

общество, наука и право" (International Forum "The Arctic: society, science and 

law") (с участием генеральных консулов Норвегии, Финляндии, Франции, 

Кореи и др.)  

г. Санкт-Петербург 23-24 октября 2018  

Пленарные заседания Модели Организации Объединенных Наций  

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, г. Нью-Йорк 30 
января 2019, 

2 февраля 2019  

Тренинг от эксперта Организации Объединенных Наций William Yotive  

Grand Hyatt, г. Нью-Йорк, 31 января 2019  

Заседания по комитетам Модели Организации Объединенных Наций  

Grand Hyatt,  

г.Нью-Йорк, 31 января 2019, 1 февраля 2019, 2 февраля 2019  

Тренинг по публичным выступлениям (Бродвей)  

г. Нью-Йорк 3 февраля 2019  

Мастер-класс National Международный NBC, г. Нью-Йорк  

Broadcasting Company  

Тренинг по Ораторскому Искусству в Гарвардском университете  

г. Бостон 
6 февраля 2019  

Собеседование с послом США в американском посольстве  

г. Вильнюс, Литва 26 ноября 2018  

Встреча с китайской делегацией 

Beijing Language and Culture University Department of International Cooperation 

and Exchanges  

г. Санкт-Петербург 4 декабря 2019  

Встреча с делегацией Университета Хоккайдо (Япония) (Natsuhiko OTSUKA, 

Professor, Arctic Research Center, Hokkaido University Taro MORI, Associate 

Professor, Hokkaido University, Graduate School of Engineering)  

г. Санкт-Петербург 18 ноября 2019  
Встреча с Джоэлом Эриксоном (доктор политических наук, специалист по 

международному образованию, директор программы Фулбрайт в России, 

возглавляющий представительство Института Международного образования 

(IIE) в России)  

г. Санкт-Петербург 11 ноября 2019  

Открытая лекция Dr. Professor Kumiko Haba “The Dead Lock of Democracy 

after BREXIT and the Rise of China, Russia, India and Asia Pacific”  

г. Санкт-Петербург 18 сентября 2019  

Открытая лекция знаменитого исследователя современной Арктики 

профессора Моники Теннберг на тему «What makes a city Arctic? Political 

economy of city branding in Rovaniemi, Finland»  

г. Санкт-Петербург 16 сентября 2019  
Ачарии «The Making of Global International Relations» (заведующий по 

вопросам транснациональных проблем  

и управления, заслуженный профессор Школы международной службы 



Американского университета  

в Вашингтоне)  

г. Санкт-Петербург 7 марта 2019  

Финал: The 2nd Belt and Road Youth English Speaking Competition and the 

China Daily "21st Century Cup" International English Speaking Competition  

Санкт-Петербург 15 сен 2020  

Финал конкурса English Public Speaking Competition в Законодательном 

собрании СПб  
г. Санкт-Петербург 15 марта 2019  

Дни Шотландии в Санкт-Петербурге St. Petersburg Forum (Scotland)  

Robert Burns World Federation 

The St. Petersburg Association for International Cooperation Commitee for 

External Relations of St. Petersburg  

Robert Burns Supper  

г. Санкт-Петербург 2 февраля 2020  

ыступление членов шотландской делегации во главе с известным 

шотландский политиком Дж. Силларсом по вопросам внешней политики и 

развития двусторонних связей между Шотландией и Россией  

г. Санкт-Петербург 12 сентября 2018  
ебинар по теме "Учебно-методическое обеспечение дисциплин (модулей) в 

области финансовой грамотности"  

г. Москва  

10 мая 2018  

Вебинар по теме "Содержание и структура дисциплин (модулей) в области 

финансовой грамотности"  

г. Москва  

26 апреля 2018  

Четвертый международный форум 

"Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире: история и 

современность" (Участники: Сергей Брилев, Гарсес, Мария Фернанда 
Эспиноса 

председатель 73-й  сессии Генеральной  

Ассамблеи ООН  

(2018–2019) и др  

г. Санкт-Петербург 1-3 октября 2019  

международный форум 

"Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире: история и 

современность" 

(C участием бывшего президента Бразилии Дилмы Руссефф)  

г. Санкт-Петербург 2-4 октября 2017  

"Мастер-класс по последовательному переводу" Палажченко П.Р. 

(переводчик М.С. Горбачева и Э.А. Шеварднадзе)  
Санкт-Петербург 25 сен 2020  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована 

Результаты голосования Ученого совета Института истории СПбГУ  рекомендована 



 

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

Старший преподаватель  (0,75 ст.) на заседании Ученого совета СПбГУ 

«28» июня 2021г.                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Боярская Татьяна Юрьевна 

Ученая степень кандидат филологических наук 

Ученое звание  

Научно-педагогический стаж 27 лет 

Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 4 

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)______ 4 

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 

2 

 - от зарубежных научных фондов 0 

 - из других источников 2 

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 

- с  СПбГУ: 0 

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 2 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 

издательскую обработку 0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента 1 ноября 2018 – участие в заседании Французского 
клуба ВШЭ в качестве содокладчика по теме «Роль 

литературы в национальном самоопределении. А,С. 

Пушкин. В.Гюго»;29-30 января 2018 – участие в 

семинаре повышения квалификации преподавателей 



французского языка ВУЗов – «Современные стратегии 

обучения французскому языку»; 30-31 января 2019г – 
участие в семинаре повышения квалификации 

преподавателей французского языка ВУЗов – 

«Современные стратегии обучения французскому 
языку»; август 2020 – составление некролога Т.С. 

Таймановой для журнала «Санкт- Петербургский 

государственный университет»; сентябрь 2020 -

_содействие сотрудникам библиотеки им. 
А.М.Горького в каталогизации издании ̆библиотеки 

Робера Бюрака; октябрь 2020 - составление рецензии 

на статью к.ф.н., профессора, зав. каф.__Романских и 
германских языков Санкт-Петербургского 

университета Профсоюзов Е.А.Легеньковой «Памяти 

Т.С.Таймановой» для журнала «Новая и Древняя 
Романия» ;_март 2021 -_ участие в создании 

виртуальной памятнои ̆

выставки научных работ Т.С.Таймановой 

___________________________ 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована 

Результаты голосования Ученого совета Восточного факультета СПбГУ  рекомендована 

 

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

Старший преподаватель  (1,0 ст.) на заседании Ученого совета СПбГУ 

«28» июня 2021г.                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Барановская Ольга Владимировна 

Ученая степень  

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 0 
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 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:     

0 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 0 

- с  СПбГУ: 0 

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 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 Института философии СПбГУ  
рекомендована 

 

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

Старший преподаватель  (1,0 ст.) 

на заседании Ученого совета СПбГУ 

«28» июня 2021г.                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Вертугина Елена Эдуардовна 

Ученая степень  

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 0 
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 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:     

0 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 0 

- с  СПбГУ: 0 

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 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 Института философии СПбГУ  
рекомендована 

 

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

Старший преподаватель  (1,0 ст.) 

на заседании Ученого совета СПбГУ 

«28» июня 2021г.                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Клемешов Лев Анатольевич 

Ученая степень  

Ученое звание  
Научно-педагогический стаж 27 лет 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 0 
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: 
0 



 - от российских научных фондов 
 - 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:     

0 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 0 

- с  СПбГУ: 0 

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 0 
 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 
издательскую обработку 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  
Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендован 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендован 

Результаты голосования Ученого совета Института философии СПбГУ  рекомендован 

 

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

Старший преподаватель  (1,0 ст.) 

на заседании Ученого совета СПбГУ 

«28» июня 2021г.                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Агаджанова Ангелина Васильевна 

Ученая степень  

Ученое звание  
Научно-педагогический стаж 27 лет 
Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 0 
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 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:     

0 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 0 

- с  СПбГУ: 0 

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 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 Института философии СПбГУ  рекомендована 

 

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

Старший преподаватель  (1,0 ст.) на заседании Ученого совета СПбГУ 

«28» июня 2021г.                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Безукладова Мария Вячеславовна 

Ученая степень кандидат философских наук 

Ученое звание  

Научно-педагогический стаж 32 года 

Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 0 

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 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:     

0 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 0 

- с  СПбГУ: 0 

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 0 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 

издательскую обработку 0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Выполняю учебную программу в группах студентов 1-3 курсов 

философского факультета и факультета Политологии. 
- Разрабатываю методические материалы для аудиторных занятии ̆и 

самостоятельной работы учащихся. Разрабатываю поурочные 

планы на основе учебников Language Leader, Academic Connections, 
методических и раздаточных материалов. 

- Разрабатываю дополнительные материалы, используя новейшие 

зарубежные курсы и аудио- видео средства, использую систему 
дистанционного обучения Blackboard для проведения учебных 

занятий, составляю промежуточные и семестровые контрольные 

работы и тесты, провожу дополнительные занятия и консультации. 

- Проверяю домашние задания, выполняемые студентами в режиме 
регулярных письменных задании ̆(написание эссе, писем, отчетов, 

описаний различного характера) и составляю 

рекомендации по их результатам. Подготавливаю учебные / 
контрольные материалы для аудиторной и самостоятельной работы. 

- Проверяю Портфолио студентов в назначенные сроки. 

- Принимаю участие в разработке КИМ для контроля усвоения 
материала дисциплины 

001000, английскии ̆язык. 

- В связи с переходом на дистанционное обучение с марта 2020 г. 

освоила онлайн-платформы Skype и Zoom, а с сентября 2021 г. 
активно пользуюсь MS Teams. 

- Регулярно участвую в проведении тестирования студентов в 

качестве эксперта-экзаменатора по тестовым формам контроля, 



раздел «Письмо» уровня В1 и В2. 

- Ежегодно участвую в проверке экзаменационных работ 
выпускников, как эксперт ЕГЭ по английскому языку, разделы 

«Письмо» и «Говорение». 

- Член учебно-методической комиссии по УГСН 48.00.00 Теология. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована 

Результаты голосования Ученого совета Института философии СПбГУ  
рекомендована 

 

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

Старший преподаватель  (1,0 ст.) на заседании Ученого совета СПбГУ 

«28» июня 2021г.                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Фельтенмарк Ольга Геннадьевна 

Ученая степень  

Ученое звание  

Научно-педагогический стаж 23 года 

Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 0 

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 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:     

0 

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 0 

- с  СПбГУ: 0 

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 0 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 

издательскую обработку 0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Выполняю учебную программу в группах студентов 

1-3 курсов философского факультета. - Эксперт-
экзаменатор по тестовым формам контроля, раздел 

«Письмо» уровня В1 и В2. 

- Эксперт ЕГЭ по английскому языку, разделы 
«Письмо» и «Говорение». 

- Устный экзаменатор Кембриджского 

экзаменационного центра. 

- В связи с переходом на дистанционное обучение с 
марта 2020г. Освоила онлаин̆-платформы Skype и 

Zoom, а с сентября 2021 провожу занятия в MS Teams. 

- Принимаю участие в разработке КИМ для контроля 
усвоения материала дисциплины 001000, английский 

язык. 

- Разрабатываю методические материалы для 
групповых занятий и самостоятельной работы 

учащихся, используя новейшие зарубежные курсы и 

аудио-видео средства, составляю промежуточные и 

семестровые контрольные работы и тесты, провожу 
дополнительные занятия и 

консультации. 

- Проверяю домашние задания, выполняемые 
студентами в режиме регулярных письменных 

задании ̆(написание эссе, писем, отчетов, описаний 

различного характера, проведение и описание 
исследований) и составляю рекомендации по их 

результатам. 

- Провожу мониторинг написания студентами 

проектных работ и проверяю их письменные отчеты. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ рекомендована 

Результаты голосования Ученого совета Института философии СПбГУ  
рекомендована 

 


