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Ф.И.О.  Ступин Юрий Александрович 
Ученая степень  
Ученое звание  
Научно-педагогический стаж 8 лет 05 мес. 
Количество публикаций за последние 3 года 
в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of 
Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 11 
Scopus – 2 

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

РИНЦ – 3 
Scopus – 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  
- 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 

 
1/0/0 

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

1. «География транспорта» 
2. «Транспортное обеспечение в туризме» 
3. «Регионоведение» 
4. «Экономическая, социальная, политическая география мира» 
5. «Макрорегионы мира» 
6. «Экономическая география стран СНГ» 
7. «Социально-экономическая и политическая география России» 
8. «География России» 
9. «Историко-географическое введение в экономическую, 
социальную и политическую географию мира» 
10. «Социально-экономическая география» 
11. «Учебная практика» (ООП «Туризм») 

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

1. География мира в 3 т. Т. 1. Политическая география и геополитика. 
Сер. 61 Бакалавр и магистр. Академический курс/ Отв. ред. Н.В. 
Каледин, Н.М. Михеева. – М.: Изд-во «Юрайт», 2016. (Приложения). 
2. География мира в 3 т. Т. 2. Социально-экономическая география мира. 
Сер. 61 Бакалавр и магистр. Академический курс/ Отв. ред. Н.В. 
Каледин, Н.М. Михеева. – М.: Изд-во «Юрайт», 2017. (Приложения). 
3. География мира в 3 т. Т. 3. Регионы и страны мира. Сер. 61 Бакалавр 
и магистр. Академический курс / Отв. ред. Н.В. Каледин, Н.М. Михеева. 
– М.: Изд-во «Юрайт», 2017 (глава «Закавказье»). 

Иная информация, предоставленная по 
инициативе претендента 

 

 


