Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно-педагогического работника
СПбГУ: старший преподаватель (преподаватель-практик) Кафедры экономической и социальной географии (1,0
ставка) (приказ от 05.03.2018 № 1357 /1) на заседании Ученого совета Института наук о Земле
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

Зиновьев Андрей Станиславович
10 лет 07 мес.
РИНЦ – 13
РИНЦ – 1
8

6

Руководитель проекта РФФИ 1. Трансформация региональных
политических культур постсоциалистических стран Европы (шифр
ИАС 18.16.584.2017)
Исполнитель проекта РФФИ
2. Таможенный союз как фактор
развития российско-белорусского и российско-казахстанского
приграничья (шифр ИАС 18.16.850.2016). 3. Модели адаптации
агропромышленного комплекса российско-белорусского приграничья к
политическим и экономическим рискам (шифр ИАС 18.15.240.2016)
4. Комплексная оценка природно-климатических условий и ресурсных
возможностей создания транспортной системы на территории
Красноярского края и Южной Сибири (шифр ИАС 18.63.99.2017)
1. 400 тыс. руб. 2. 400 тыс. руб. 3. 900 тыс. руб. 4. 7,5 млн руб.
Исполнитель (издание учебника) 1. География мира в 3 Т. Том 1.
Политическая география и геополитика. учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры/отв. редакторы Н.В. Каледин, Н.М.
Михеева-. М.: Изд-во Юрайт 2016. -260 с. (серия бакалавр- магистр)
2015
10800 руб.
2.
География мира в 3 Т. Том 3. Регионы и страны мира .: учебник
и практикум./отв. редакторы Н.В. Каледин, Н.М. Михеева-.М.: Изд-во
Юрайт. 2017. – 428 с 2016
2
Пространство и политика (бакалавриат)
Региональная экономическая география постсоветского пространства
(бакалавриат)
1

2

3
Исполнитель. Мероприятие 3. "Анализ состояния и перспектив развития
прямых межвузовских отношений как инструмента продвижения
России в глобальном мире".
ИАС 18.39.1511.2016. 01.01.2016341.12.2017. 650000 руб.

Руководитель проекта по Мероприятию 5 СПбГУ «Участие в ежегодном
Конгрессе Ассоциации американских географов 21-25 апреля 2015 г.,
Чикаго, США (совместный конкурс с CRDF)» (шифр ИАС
18.41.178.2015), 2015 г., 120 тыс. руб.
Руководитель проекта на участие НПР в программах межвузовского
обмена «Научный визит в Вильнюсский университет для разработки и
апробирования методики полимасштабного географического анализа
массового электорального поведения» (шифр ИАС 18.57.1180.2016),
2016 г., 15 тыс. руб.
Член Русского географического общества (РГО)
Член Ассоциации российских географов-обществоведов (АРГО)
Член Ассоциации американских географов (AAG)

