
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно-педагогического работника 
СПбГУ: старший преподаватель (1,0 ставки) Кафедры физической географии и ландшафтного планирования  

(приказ от 21.03.2018 № 2066/1) на заседании Ученого совета Института наук о Земле СПбГУ 

Ф.И.О.  Глебова Анастасия Борисовна 
Ученая степень Кандидат географических наук 
Ученое звание  
Научно-педагогический стаж 9 лет 02 мес. 
Количество публикаций за последние 3 года 
в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of 
Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 18 
Scopus – 4 
Web of Science Core Collection – 3 

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

РИНЦ – 5 
Scopus – 1 
Web of Science Core Collection – 0 

Количество заявок, поданных за последние 
три года с целью получения финансирования 
на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 
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- 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 Руководитель: 1. РФФИ, "Ландшафтная геоархеология Южной Сибири 
в голоцене", ИАС 18.15.878.2013, 01.01.2013–31.12.2015, 1170000 руб. 
Исполнитель: 1. РФФИ, "Исследование морфологии, генезиса и 
динамики каменно-ледяных образований Алтае-Саянской горной 
страны", ИАС 18.15.356.2014, 01.01.2014–31.12.2016, 1450000 руб.  
2. РГО, "Отклик природы и хозяйства гор Внутренней и Центральной 
Азии на региональные и глобальные изменения", ИАС 18.18.1121.2016, 
15.04.2016–15.04.2018, 6900000 руб.  
3. РФФИ, Проект организации пятой международной конференции: 
"Историческая география России: ретроспектива и современность 
комплексных региональных исследований (100-летие завершения 
публикации томов серии «Россия. Полное географическое описание 
нашего Отечества»)", Санкт-Петербург, 2015–2016, 100000 руб. 
4. РФФИ, «Постсоветские трансформации систем горного 
природопользования в Южной Сибири», 2014–2016, 1390000 руб. 
5. РФФИ, «Эволюция ландшафтов межгорных котловин Юго-
Восточного Алтая и Юго-Западной Тувы в позднем неоплейстоцене – 
голоцене и ее влияние на освоение этих территорий человеком», 2015–
2017, 1510000 руб. 
6. РФФИ, «Делимитация геокультурного пространства и культурно-
географическое районирование Алтае-Саянской горной страны», 2017–
2019, 1390000 руб. 

- с зарубежными научными фондами  
- с другими внешними организациями  
Опыт научного руководства и 
консультирования за последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров/специалистов 
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- число диссертаций 
магистерских/кандидатских/докторских 

 
2/0/0 

- число выпускников аспирантуры  
Опыт учебно-методической работы за 
последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных 
учебных курсов 

1. «Инженерная география»; 
2. «Инженерная география»; 
3. «География горных территорий» 

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

 

Иная информация, предоставленная по 
инициативе претендента 

• Работа с базой данных публикаций elibrary.ru. Проведение 
консультаций по базам данных Scopus и Web of Science. 



• Ученый секретарь Совета молодых ученых Санкт-
Петербургского государственного университета (2009–2014 гг.).  
• Член Ученого Совета Санкт-Петербургского государственного 
университета (2012–2014 гг.). 
• Член комиссии РГО по наградным делам. 
• Член жюри олимпиады школьников Санкт-Петербургского 
государственного университета (2013–2017 гг.) 
• Член жюри Открытой олимпиады Санкт-Петербургского 
государственного университета среди студентов и молодых 
специалистов «Petropolitan Science (Re)Search» в 2016/2017 учебном 
году.  
• Член Методической комиссии Открытой олимпиады Санкт-
Петербургского государственного университета среди студентов и 
молодых специалистов «Petropolitan Science (Re)Search» в 2017/2018 
учебном году. 
Курсы повышения квалификации:  
1. "Интерактивные методы преподавания в системе современного 
образования" (удостоверение 14 0382229 от 28 марта 2016 г. 
2. «Первая (доврачебная) медицинская помощь» (16 ак. часов), 24–28 
апреля 2017 г.   
3. «История Санкт-Петербургского университета» (16 ак. часов), 02 мая 
– 27 июня 2017 г. 

 


