Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно-педагогического работника
СПбГУ: доцент (1,0 ставка) Кафедры страноведения и международного туризма
(приказ от 05.03.2018 № 1347/1) на заседании Ученого совета Института наук о Земле СПбГУ
Ф.И.О.
Ученая степень
Ученое звание
Научно-педагогический стаж
Количество публикаций за последние 3 года
в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of
Science Core Collection или Scopus
Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science
Core Collection или Scopus
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

Опыт научного руководства и
консультирования за последние 3 года:
- число ВКР бакалавров/специалистов
- число диссертаций
магистерских/кандидатских/докторских
- число выпускников аспирантуры
Опыт учебно-методической работы за
последние 3 года:
- число разработанных и реализованных
учебных курсов

- число учебников, учебных пособий,
прошедших редакционно-издательскую
обработку
Иная информация, предоставленная по
инициативе претендента

Семенова Зоя Анатольевна
Кандидат экономических наук
Доцент
16 лет 06 мес.
РИНЦ – 15
Scopus – 1
РИНЦ – 4
Scopus – 0
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Исполнитель: 1. РФФИ, "Теория и методология интегральной оценки
состояния здоровья населения в изменяющихся социальногеографических условиях жизни", ИАС 18.15.38.2018, 01.01.2018–
31.12.2020, 700000 руб.
Исполнитель: 1. Договор с организацией «Интернейшлн Пейпер»
"Разработка проекта рекультивации полигона", ИАС 18.19.744.2017,
22.03.2017–31.12.2018, 5500000 руб.
2. СПбНЦ РАН, «Воздействие городской среды на качество жизни
населения» (тема 84.1), 2014–2015, 500000 руб.
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1. «Основы менеджмента в туризме»;
2. «Территориальный маркетинг и менеджмент»;
3. «Теория и практика маркетинговых исследований»;
4. «Менеджмент в туризме»;
5. «Социально-географические основы управления»;
6. «Корпоративная культура и управление персоналом»;
7. «Социально-географическая экспертиза регионального развития»;
8. «Медицинская география»;
9. «Медико-географические основы туризма и рекреации»


Семенова, З. А. Медицинская география и здоровье населения:
эволюция знания / З. А. Семенова, А. И. Чистобаев // Монография –
СПб.: СПб НЦ РАН, СПбГУ. – Издательство «Европейский Дом», 2015.
– 252 с. – опубликована по решению Объединенного научного совета по
общественным и гуманитарным наукам СПб НЦ РАН и Ученого совета
Института наук о Земле СПбГУ.

Повышение квалификации: курсы английского языка при
СПбГУ с 15 октября 2014 г. по октябрь 2015 г.

Повышение квалификации по программе дополнительного
профессионального образования «Информационная компетентность в

профессиональной деятельности преподавателя вуза» (СПбГУ, 72 ч.) с
15 мая 2014 г. по 30 июня 2014 г.
Научно-исследовательская деятельность студентов (бакалавриат)
Научные публикации
1. Нестерова Т.П. Научный руководитель: Семенова Зоя Анатольевна
Вовлеченность и удовлетворенность персонала фирмы как ведущий
метод повышения эффективности компании // Молодежный научный
форум: Общественные и экономические науки: электрон. сб. ст. по
материалам XXI студ. науч.-прак. конф. – М.: «МЦНО». – 2015. – № 2
(21). – С. 58–62 / [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL:
https://nauchforum.ru/archive/MNF_social/2(21).pdf
2. Лельчук М.М. Научный руководитель: Семенова Зоя Анатольевна
Роль специфики национальных культур в отношении к конфликтам в
менеджменте организации // Сб. студенческих исследовательских работ
по проблематике формирования толерантной среды в Санкт-Петербурге
в 2017 году / Сост. Ю.А. Снисаренко, А.П. Волкова. – СПб., 2017. – С.
102–105.
3. Новикова С.В. Научный руководитель: Семенова Зоя Анатольевна
Медицинский туризм в Санкт-Петербурге: перспективы развития //
Современная экономика: актуальные вопросы, достижения и инновации
/ Сб. статей XII Международной научно-практической конф. в 4 ч. – Ч.
2. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2017. – С. 206–213. ISBN
978-5-907023-38-3. Ч. 2
Медали, дипломы, премии, грамоты и пр., полученные за лучшую НИР
Диплом Правительства Санкт-Петербурга, Комитета по науке и высшей
школе Т №26/17 – победитель конкурса (1 место – премия 30 тыс. руб.)
студенческих исследовательских работ по проблематике формирования
толерантной среды в Санкт-Петербурге в 2017 г. Лельчук М.М.
(научный руководитель Семенова Зоя Анатольевна)

