
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности  доцента (1,00  ставки) СПбГУ,  

научная специальность 07.00.03 - Всеобщая история,  на заседании Ученого совета Института истории СПбГУ/ Учёного Совета СПбГУ 

                                                                                                                  Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Никитюк Елена Валентиновна 

Ученая степень кандидат исторических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 24 года 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

8/-/- 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 4/-/- 

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), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими  научными фондами 

- 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями  1) Договор подряда № 13-1/01/14 от 23.01.2014 с Издательством ООО «Человек», 

на срок 23.01.2014-30.12.2015, на сумму 10000 р., выполнение работы по сбору, 

подготовке и редактированию информационных материалов; по переводу 

латинского текста в книге А.В. Васильева, «О финском населении Санкт-

Петербургской губернии и о происхождении названия Ингерманландия»; 2) 

Договор с ООО Издательский Центр “Гуманитарная Академия”, на срок 

29.06.2015-10.01.2016, на сумму 11000 р., выполнение работы по научному и 

литературному редактированию книги: «Ксенофонт. Лакедемонская полития /Пер. 

с древнегреческого Л.Г.Печатновой». 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

2/2 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских - 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года: - 

-число разработанных и реализованных курсов 9 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента - Регулярно выступаю с докладами на научных всероссийских и международных 



конференциях.  

- Диплом победителя I степени в секции «Исторические науки» VII международной 

научно-практической конференции «Наука и образование: сохраняя прошлое, 

создаем будущее» (9 января 2017 г., г. Пенза, РФ) 

Заключение кадровой квалификационной комиссии  

Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов 

кафедр СПбГУ) 

 

Результаты голосования Ученого совета Института истории  

 


