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Ф.И.О.  Морачевская Кира Алексеевна 
Ученая степень Кандидат географических наук 
Ученое звание  
Научно-педагогический стаж 7 лет 9 мес. 
Количество публикаций за последние 3 года 
в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of 
Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 18 
Scopus – 2 
Web of Science Core Collection – 0 

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

РИНЦ – 4 
Scopus – 0 
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. Грант РФФИ «Таможенный союз как фактор 
развития российско-белорусского и российско-казахстанского 
приграничья», 400 000 руб., 2016–2017. 2. Грант РФФИ «Модели 
адаптации агропромышленного комплекса российско-белорусского 
приграничья к политическим и экономическим рискам», 900 000, 2016–
2017. 3. Мероприятие 3 «Анализ состояния и перспектив развития 
прямых межвузовских отношений как инструмента продвижения 
России в глобальном мире», 1 050 000 руб, 2016–2018.  
Исполнитель: 1. Грант РФФИ–РГО «Комплексная оценка природно-
климатических условий и ресурсных возможностей создания 
транспортной системы на территории Красноярского края и Южной 
Сибири», 6 000 000 руб., 2017–2019. 

- 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 

 
 

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

1. «Источники данных в экономической и социальной географии»; 
2. «Управление региональным развитием: зарубежный опыт» 

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

 

Иная информация, представленная по 
инициативе претендента 

 

 


