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Кафедры региональной политики и политической географии (0,5 ставки)  
(приказ от 14.09.2017 № 9034/1) на заседании Ученого совета Института наук о Земле 

Ф.И.О. Михеева Наталия Михайловна 
Ученая степень Кандидат политических наук 
Ученое звание Доцент 
Научно-педагогический стаж 17 лет 
Количество публикаций за последние 3 года 
в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of 
Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 3 

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

РИНЦ – 1 

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 1. Договор с ООО «Академия специальных курсов по информационным

технологиям»  № 145 от 25.01.2015 «Консультации по созданию БД по
политическим системам мира», 2015–2016, 20000 руб.
2. Договор авторского заказа №11256 от 10.02.2016 на подготовку к
изданию учебника-практикума «География мира в 3 т. Том 3. Регионы и
страны мира» (в составе коллектива авторов, по доверенности), 2016–
2021, авторский гонорар.
3. Издательский лицензионный договор №10900 от 21.01.2016 на
подготовку к изданию учебника-практикума «География мира в 3 т. Том
2. Социально-экономическая география (в составе коллектива авторов,
по доверенности), 2016–2021, авторский гонорар.
4. Издательский лицензионный договор № 8086 от 09.09.2015 на
подготовку к изданию учебника и практикума «Социально-
экономическая и политическая география мира (в составе коллектива
авторов, по доверенности), 2016–2020, авторский гонорар

Опыт научного руководства и 
консультирования за последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров/специалистов 3 
- число диссертаций
магистерских/кандидатских/докторских 2/0/0 
- число выпускников аспирантуры
Опыт учебно-методической работы за 
последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных
учебных курсов

1. Экономическая, социальная и политическая география мира (разделы
типология стран, глобализация и регионализация, международные
организации
2. Макрорегионы мира (разделы Латинская Америка, Африка)
3. Современная политическая география
4. Политическая география
5. Региональная политика ЕС
6. Проблемы глобализации

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

1. Мировая политика и международные отношения//Учебник под ред. 
Ю.В. Косова/ СПб: Питер, 2012 (раздел «Зарубежная Европа в 
современных международных процессах»).
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 (Главы 4 – Африка и 6 – Латинская Америка).
3. География мира в 3 Т. Том 1. Политическая география и 
геополитика: учебник и практикум./отв. редакторы Н.В. Каледин, Н.М. 
Михеева. М.: 



Юрайт (Глава 7 «Процессы глобализации и регионализации» в 
соавторстве, Приложение 4 «Международные организации»). 
4. География мира в 3 Т. Том 3. Регионы и страны мира: учебник и 
практикум./отв. редакторы Н.В. Каледин, Н.М. Михеева. М.: Юрайт, 
2017 (редактирование). 

Иная информация, предоставленная по 
инициативе претендента 

Почетная грамота МПА СНГ за вклад в подготовку специалистов в 
области государственного и муниципального управления 2016 

 


