
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности  старшего преподавателя (0,5 ставки),   

научная специальность 07.00.09,  на заседании Ученого совета Института истории СПбГУ/ Учёного Совета СПбГУ 

                                                                                                                  Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Валегина Карина Олеговна 

Ученая степень Кандидат исторических наук 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж 13 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

6/0/0 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 4/0/0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

 

5 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

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 

 

 

 

 

0 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

Нет 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских Нет 

- число выпускников аспирантуры Нет 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  

-число разработанных и реализованных курсов 7 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Диплом о профессиональной переподготовке: «Преподаватель высшей школы» в 

СПбГУ. 30.06.2015 г. Владею английским языком на уровне, достаточном для 

ведения научной работы. Проводила занятия на Малом факультете СПбГУ 

(Институт истории) по теме: «Актуальные проблемы отечественной истории» 

(2016-2017 гг.). По заданию работодателя принимала участие в районной 

программе «Школа истории» (сотрудничество СПбГУ и Гимназии № 85 

Петроградского р-на Санкт-Петербурга). 2017 год. Повышение квалификации: 



1. Онлайн семинар по ресурсам Clarivate Analytics: «Информационные 

инструменты для авторов научных публикаций». 2017. 

2. Деловые коммуникации. СПбГУ. (Приказ о направлении на обучение № 

37207/2 от 11.12.2017г.) 

Член жюри Олимпиады по истории, проводимой в СПбГУ. 
Заключение кадровой квалификационной комиссии  

Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов 

кафедр СПбГУ) 

 

Результаты голосования Ученого совета Института истории  

 


