
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно-педагогического работника 
СПбГУ: доцент (преподаватель-практик) Кафедры биогеографии и охраны природы (1,0 ставка) (приказ от 

21.03.2018 № 2065/1) на заседании Ученого совета Института наук о Земле 

Ф.И.О. Терехина Наталия Владимировна 
Ученая степень кандидат географических наук 
Ученое звание  
Научно-педагогический стаж 21 год 
Количество публикаций за последние 3 года 
в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of 
Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 13 
Scopus - 3 

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

РИНЦ – 6 
Scopus - 1 

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  
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: 

3 

- с российскими научными фондами Исполнитель. 1. Договор с организацией. "Анализ и оценка состояния 
окружающей среды при решении инженерно-экологических задач на 
участке проектирования второй очереди полигона твердых бытовых 
отходов Великого Новгорода".  ИАС  18.19.1761.2014.    01.12.2014-
31.05.2018.      480000  руб.                       

- с зарубежными научными фондами 1. CAS President’s International Fellowship Initiative（PIFI）The costs of 
visit will be covered by PIFI, 05.2018 

- с другими внешними организациями 1. Договор с организацией.  "Проведение научно-исследовательских 
работ по изучению основных лесообразователей Урала".  ИАС 
18.19.1504.2015.   25.06.2015-31.12.2015.     300000 руб. 

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

1 

- число диссертаций 
магистерских/кандидатских/докторских 

 

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

2 
«Биогеография мира» (на англ. яз.) 
 «Основы экологии» 

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

1 

Иная информация, предоставленная по 
инициативе претендента 

- сопредседатель комиссии «Биогеография» Русского Географического 
Общества с 2001 года 
- председатель ревизионной комиссии Санкт-Петербургского Союза 
ученых 

 


