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Ф.И.О.  Шелест Ксения Дмитриевна 
Ученая степень Кандидат географических наук 
Ученое звание  
Научно-педагогический стаж 08 лет 06 мес. 
Количество публикаций за последние 3 года 
в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of 
Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 4 
Web of Science Core Collection - 1 
Scopus - 2 
 

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

РИНЦ –1 
Web of Science Core Collection - 0 
Scopus - 0 

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

1 

- от зарубежных научных фондов 2 
- 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 Проект РФФИ 18.15.878.2013 Ландшафтная геоархеология Южной 
Сибири в голоцене 01/2013 – 12/2015 (2 этап – 2015 г.) 29 890,00 руб.   

- с зарубежными научными фондами 1) Участие с приглашенным устным докладом в преподавательской 
учебно-научной конференции "Устойчивость и образование для 
устойчивого развития" (Teachers Competence Development Training in 
ESD: Steps to a Sustainable Future) международной Программы 
"Балтийский Университет" (Упсала, Швеция) 10-13 мая 2015 (travel 
grant) 
2) Участие в Совещании  директоров  национальных центров и 
преподавательской учебно-научной конференции, посвященной 25-
летию международной Программы "Балтийский Университет" (Рогов, 
Польша) 23-25 октября 2016 (travel grant) 05/2015, 10/2016 
30 000,00 руб. 

- с другими внешними организациями Договор на выполнение работ по организации и проведению 
Всероссийской олимпиады для школьников по географии в 2017 году 
01/2017 – 12/2017 9887,18 руб. 

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

5 

- число диссертаций 
магистерских/кандидатских/докторских 

3 

- число выпускников аспирантуры 0 
Опыт учебно-методической работы за 
последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных 
учебных курсов 

4  
1) Курс «Устойчивое общественное развитие и городское 
планирование» (на англ.языке) – магистратура «Общественная 
география» 
2) Курс «Международные транспортные коридоры и логистика» - 
магистратура «Общественная география» профиль «Экономическая и 
социальная география» 
3) Курс «Современные методы управления городами глобального 
уровня» - магистратура «Общественная география» профиль 
«Экономическая и социальная география» 
4) Курс «Актуальные проблемы устойчивого развития» - 
магистратура «Экологический менеджмент» профиль «Устойчивое 
развитие» 

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

0 



Иная информация, предоставленная по 
инициативе претендента 

Участие в работе предметной (экзаменационной) комиссии в 
магистратуру по ООП «Общественная география» в 2015 - 2017 учебных 
годах. 

 


