
 

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

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

 

«25»   апреля   2022г.                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Андреева Екатерина Георгиевна 

Ученая степень кандидат филологических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж  39 лет  

Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 8 

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)______ 8 

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 

2 «Образ России и Запада в Китае в ХХ веке: 

эволюция, преемственность и фактор случайности». 
Санкт-Петербург, Россия, с апреля 2019 по апрель 

2020 года, объем финансирования 1000000 рублей, 

Российский фонд фундаментальных исследовании,̆ 

«Образ Петра Великого в странах Восточной Азии: 
Социокультурная интерпретация и адаптация». Санкт-

Петербург, Россия, с апреля 2021 по апрель 2022 года, 

объем финансирования 2500000 рублей, 

 - 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:     

0 

 - с  зарубежными научными фондами:   1 

 - с  другими внешними организациями: 0 

- с  СПбГУ: два договора с издательством СПбГУ на 

редактирование англоязычных монографии ̆и 

сборников статей (июль-август 2018, сентябрь-
октябрь 2019). 

Опыт научного руководства за последние 3 года: 

 - число ВКР бакалавров / специалистов 0 / 0 

 - число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских  3/ 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 единогласно 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ Рекомендована: за 12, против – нет, нед - нет 

Результаты голосования Ученого совета Восточного факультета СПбГУ  
Рекомендована: за 13, против – нет, нед - нет 

 

 

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

Доцент (0,50 ст.), на заседании Ученого совета СПбГУ  

«25»   апреля   2022г.                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Власов Сергей Васильевич 

Ученая степень кандидат филологических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж  40 лет  

Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 19 

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)______ 17 

Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 6/ 0 / 0 

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

выполнение научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

4 

 - 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:     

0 

 - с  зарубежными научными фондами:   1 

 - 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- 0 



издательскую обработку 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Почетная Грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации «за многолетнюю 
плодотворную работу по развитию и 

совершенствованию учебного процесса, значительный 

вклад в дело подготовки высококвалифицированных 
специалистов»;  выставки научных работ 

Т.С.Таймановой 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  Рекомендован единогласно 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ Рекомендован: за 12, против – нет, нед - нет 

Результаты голосования Ученого совета Восточного факультета СПбГУ  
Рекомендован: за 13, против – нет, нед - нет 

 

 

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

доцент (0,50 ст.), на заседании Ученого совета СПбГУ  

 

«25» апреля 2022г.                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Орлова Елена Владимировна 

Ученая степень кандидат психологических наук 

Ученое звание  

Научно-педагогический стаж 29 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/ 1 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ (количество 

указывается без дублирования с Web of Science Core Collection, Scopus)______ 5 

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 

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: 1 

- с СПбГУ 4 

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 4 

 - число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно- 

издательскую обработку 0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента - одобрена заявка, поданная на участие в программе 
Erasmus+ в 2019 

- Принята к рассмотрению заявка на грант 

Благотворительного Фонда Владимира Потанина 
руководитель  

«Разработка нового учебного курса 

«Профессиональные коммуникации: языковые 

аспекты» для 
студентов программ магистратуры ВШМ СПбГУ» 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ Рекомендована: за-13, против-нет, нед - нет 

Результаты голосования Ученого совета ВШМ СПбГУ  
Рекомендована: за-12, против-нет, нед - нет 

 

 

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

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

 

«25» апреля 2022г.                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Бондарь Владимир Анатольевич 

Ученая степень кандидат филологических наук 

Ученое звание  

Научно-педагогический стаж  22 год 

Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 23 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 3/ 5 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ (количество 

указывается без дублирования с Web of Science Core Collection, Scopus)______ 15 

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 

5 

 - 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 

1 



заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 

 - с  российскими научными фондами:     

 - с  зарубежными научными фондами:   0 

 - с  другими внешними организациями: 0 

- с  СПбГУ: 3 

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  

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендован 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ Рекомендован: за-13, против-нет, нед - нет 

Результаты голосования Ученого совета ВШМ СПбГУ  Рекомендован: за-12, против-нет, нед - нет 

 

 

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

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

 

«25»   апрель   2022г.                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Акай Оксана Михайловна 

Ученая степень доктор филологических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 13 лет 

Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 35 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 4/ 0 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ (количество 

указывается без дублирования с Web of Science Core Collection, Scopus)______ 31 

Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 7/2/2 

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 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за последние три 

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

1. грант РФФИ No 19-012-00016 «Грамматическая 

лакунарность как факт языковой онтологии: 



заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 

 - с  российскими научными фондами:     

когнитивные основания и лингвопрагматические 

характеристики», 700000,00 руб., 28.12.2018, 2019 – 

2022, руководитель; 
2. грант РФФИ No 21-512-07001 

«Лингвоэкологические параметры межкультурной 

коммуникации на постсоветском пространстве», 
1200000,00 руб., 06.03.2021, 2021 – 2024, исполнитель. 

 - 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  6/ 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 1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ Рекомендована: за-13, против-нет, нед - нет 

Результаты голосования Ученого совета Экономического факультета СПбГУ  
Рекомендована: за-11, против-нет, нед - нет 

 

 

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

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

 

«25»   апрель   2022г.                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Петрова Екатерина Евгеньевна 

Ученая степень кандидат филологических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 32 года 

Общее количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus 16 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых Web of Science Core Collection/ Scopus 0/ 1 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ (количество 
указывается без дублирования с Web of Science Core Collection, Scopus)______ 15 

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 

1 



 - от зарубежных научных фондов 2 

 - 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:   2019. Фонд Евросоюза, Стажировка в рамках программы 

Erasmus+ 

- грант на исходящую академическую мобильность, 1115 
евро, руководитель 

 - 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  8/ 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 • руководитель научной секции в IX научно-

практической конференции студентов 
“Economics. Business. Youth” 28 февраля 2019; 

• ответственная за аспирантуру по кафедре иностранных 

языков в сфере экономики и права; 
• член рабочей группы по разработке экзаменационных 

материалов для кандидатских 

экзаменов по английскому языку для аспирантов 
экономического и юридического 

факультетов; 

• председатель экзаменационной комиссии 

кандидатского экзамена по английскому языку 
для аспирантов экономического факультета; 

• председатель зачётной комиссии по пересдачам зачётов 

по английскому языку для бакалавров экономического 
факультета; 

• член команды разработчиков онлайн-курса по 

медицинскому английскому языку (с февраля 2022 г.) 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ Рекомендована: за-13, против-нет, нед - нет 

Результаты голосования Ученого совета Экономического факультета СПбГУ  
Рекомендована: за-11, против-нет, нед - нет 

 

 



 

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

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

«25»   апреля   2022г.                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Осокина Наталья Юрьевна 

Ученая степень кандидат филологических наук 

Ученое звание  

Научно-педагогический стаж  23 лет 

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 1/ 1 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых РИНЦ (количество 

указывается без дублирования с Web of Science Core Collection, Scopus)______ 9 

Индекс Хирша по РИНЦ,Web of Science Core Collection, Scopus 2/ 1/ 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 2 

 - 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:     

0 

 - с  зарубежными научными фондами:   2021, 6-10 декабря, Erasmus+ Staff Mobility For Training 
Uppsala University, 1535 euro, исполнитель 

 - с  другими внешними организациями: 0 

- с  СПбГУ:  

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 2 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  
 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  рекомендована 

Результаты голосования Учёного совета ФИЯ Рекомендована: за-13, против-нет, нед - нет 

Результаты голосования Ученого совета Факультета социологии СПбГУ  Рекомендована: за-9, против-нет, нед - нет 

 



 

 

 

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

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

25.04.2022                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. ЛУКИНА Светлана Михайловна 

Ученая степень  

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 38 лет 03 месяца 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ – 22;  Web of Science Core Collection – 0;    Scopus - 7 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ – 7;  Web of Science Core Collection – 0;    Scopus - 3 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

4 

- 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 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 5 
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 
1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии «За» - единогласно 

Результаты голосования Ученого совета Института истории СПбГУ  «За» - единогласно 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

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

25.04.2022                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. МИНВАЛЕЕВ Ринад Султанович 

Ученая степень Кандидат биологических 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 – 7;  Web of Science Core Collection – 0;    Scopus - 3 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ – 6;  Web of Science Core Collection – 0;    Scopus - 5 

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 

6/0 

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

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

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

издательскую обработку 
0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии «За» - единогласно 

Результаты голосования Ученого совета Института истории СПбГУ  «За» - единогласно 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

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

25.04.2022                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. ПОЦИПУН Анатолий Антонович 

Ученая степень Кандидат педагогических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 15 лет 03 месяца 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ – 9;  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 - 5 

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 0 

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 

Результаты голосования Ученого совета Института истории СПбГУ  «За» - единогласно 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

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

25.04.2022                                                                                                                 Санкт-Петербург 

Ф.И.О. ЯРЧИКОВСКАЯ Людмила Вячеславовна 

Ученая степень Кандидат педагогических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 25 года 07 месяцев 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 
РИНЦ – 20;  Web of Science Core Collection – 0;    Scopus - 4 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ – 8;  Web of Science Core Collection – 0;    Scopus - 4 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

4 

- 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 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 5 
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 
1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии «За» - единогласно 

Результаты голосования Ученого совета Института истории СПбГУ  «За» - единогласно 
 

 


