
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно-педагогического работника 
СПбГУ: доцент (1,0 ставка) Кафедры страноведения и международного туризма  

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

Ф.И.О.  Шастина Галина Николаевна 
Ученая степень Кандидат филологических наук 
Ученое звание Доцент 
Научно-педагогический стаж 36 лет  
Количество публикаций за последние 3 года 
в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of 
Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 4 
Scopus – 3 
 

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

РИНЦ – 2 
Scopus – 0 

Количество заявок, поданных за последние 
три года с целью получения финансирования 
на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

 
 
 
 

- от зарубежных научных фондов 1 
- из других внешних источников 1 
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 Исполнитель: 1. «Природные условия в течение последнего и 

современного межледниковий на Кольском полуострове, по данным 
исследования донных отложений озера Имандра», совместный проект 
СПбГУ–DFG, ИАС: 18.65.39.2017, 9866076 руб.  

- с другими внешними организациями Исполнитель: 1. Договор с ООО "ПромЭксперт" на оказание услуг по 
экспертизе тестовых заданий, 12.01.2017–12.07.2017, 300000 руб. 

Опыт научного руководства и 
консультирования за последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров/специалистов 

 
 
1 

- число диссертаций 
магистерских/кандидатских/докторских 

 
1/0/0 

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

1. «Межкультурная коммуникация» (на англ. яз.) – для использования 
на основной образовательной программе «Менеджмент туристских 
дестинаций», уровень «магистратура», а также в качестве дисциплины 
по выбору. 
2. «Практика перевода текстов по специальности» (англ. и рус. яз.) – для 
использования на основной образовательной программе «Туризм», 
уровень «бакалавриат», а также в качестве дисциплины по выбору. 
3. Presenting and writing in English (на англ. яз.) – для использования на 
основной образовательной программе «Менеджмент туристских 
дестинаций», уровень «магистратура», и основной образовательной 
программе «Туризм», уровень «бакалавриат», а также в качестве 
дисциплины по выбору 

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

 

Иная информация, предоставленная по 
инициативе претендента 

• С 02.12.2014 г. – научный руководитель дополнительной 
образовательной программы «Географические специальности на 
английском языке» (шифр В1.1274*). По программе прошли обучение 
более 15 преподавателей СПбГУ и др. вузов. 
• Консультации и помощь коллегам в переводе во время 
конференций, докладов, встреч, экскурсий. 4–6 марта 2018 г. 
принимала участие в проведении аккредитации направления «Туризм», 
12–14 марта 2018 г. работала переводчиком на конференции STEP, 
проводимой кафедрой геоэкологии совместно с Токийским 
университетом 

 


