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

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

«25» октября 2021г.                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Попова Анастасия Артуровна 

Ученая степень  

Ученое звание  
Научно-педагогический стаж  3 года 5 месяцев 
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 0 
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Участие в создании онлайн-курса от Факультета Иностранных 

языков СПбГУ «Деловой английский язык» на платформе Coursera 

в 2021г., участие в организации II Зимней школы перевода от 

Факультета иностранных языков СПбГУ 22-23 января 2021г. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ СПбГУ рекомендована 

Результаты голосования Ученого совета Факультета международных отношений СПбГУ  
рекомендована 

 



Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности старшего преподавателя (1,0 ст.), (преподавателя-

практика). Образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность: «Правовая защита экономической 

конкуренции». На заседании Ученого совета СПбГУ 

25 октября 2021 года                             Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Михалевич Леонид Сергеевич  

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж 11 лет 

Количество публикаций (с 01.01.2017) в изданиях, индексируемых РИНЦ,Web of Science Core 
Collection или Scopus 

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

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

Количество заявок, поданных (с 01.01.2017), 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 (с 01.01.2017) 

претендент участвовал в качестве руководителя (ответственного исполнителя), с указанием 

года заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 

 - с российскими научными фондами 

- 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2017):  
- число ВКР бакалавров / специалистов 

0/0 

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

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2017):  
- число разработанных и реализованных учебных курсов 

2 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Опыт государственной гражданской службы по профилю института – 

2 года.  

Лучший преподаватель Юридического факультета НИУ ВШЭ-Санкт-

Петербург, 2014 г. 

Опыт преподавательской деятельности в сфере конкурентного 

права и антимонопольного регулирования – 6 лет 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии Рекомендовать к избранию 

  


