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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

Хорошавин Антон Вадимович
диссертация принята к защите https://disser.spbu.ru/zashchita-uchenojstepeni-spbgu/109-khoroshavin-anton-vadimovich.html, ориентировочный
срок защиты – май-июнь 2018 года
10 лет
РИНЦ – 17
РИНЦ – 4
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Интегрированные системы менеджмента и корпоративная
устойчивость // Integrated Management Systems and corporate
sustainability
1
1) Заключение СПбГУ на опубликованную диссертацию:
https://spbu.ru/openuniversity/documents/zaklyuchenie-o-dissertacii-antonavadimovicha-horoshavina
2) Активный пользователь системы BlackBoard в рамках учебного
процесса
3) Разработал РПУД дополнительной образовательной программы
Юридического факультета СПбГУ «Экологическая безопасность и
охрана окружающей среды: правовой и управленческий аспекты» (соразработчик и научный руководитель программы – к.ю.н. декан
юридического факультета С.А. Белов)
4) Разработал и направил на УМК учебно-методическое пособие
«Экологический менеджмент»
5) Прохожу регулярное повышение квалификации и стажировки в
области читаемых курсов
6) В полном объеме выполнил положения эффективного контракта за
прошедший срок

