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Ф.И.О. Николаева Жанна Викторовна 
Ученая степень Кандидат философских наук 
Ученое звание - 
Научно-педагогический стаж 9 лет 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ: 10, Scopus: 1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus По РИНЦ: 2 
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 
получения финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

4 

- 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 

1   
1. Ответсвенный исполнитель проекта "Память поколения в современной 

ситуации кризиса исторического сознания". Грант РГНФ №16-03-00566а. 
2016-2018. Руководитель: Артамошкина Л.Е. Объем финансирования по 
договору 2016 г. - 675 тыс. руб., по договору 2017 г. – 675 тыс. руб. 

- с зарубежными научными фондами - 
- с другими внешними организациями - 
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 
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- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских - 
- число выпускников аспирантуры - 
Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  
-число разработанных и реализованных курсов Разработано и реализовано: 7, разработано для последующей реализации: 3 
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-
издательскую обработку 

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента - Привлеченный исполнитель гранта РНФ № 14-18-00192 «Междисциплинарные 
исследования зон культурного отчуждения и пограничья в поле взаимодействия 
российской, украинской, а также европейской (немецкой и австрийской) 
философии и литературы ХХ-ХХI столетия». Руководитель: Троицкий С.А. 
- Приглашенный редактор (advisory editor) выпуска периодического издания 
«Ривиста ди Эстетика» Лаборатории онтологических исследований Туринского 
университета (Италия) в 2017 г. Индексируется SCOPUS, ISI, Revues.org, The 
Philosopher’s Index, ERIH и др.: http://labont.it/rivista-di-estetica/call-for-papers 
- Приглашенный лектор Туринского университета в 2017 г. Ссылка: http://dott-



assa.campusnet.unito.it/do/avvisi.pl/Show?_id=bqb3 
- Участник Семинара международной Лаборатории онтологических исследований 
Туринского университета: в 2017 г. Ссылка: http://labont.it/labont-seminar-7 
- Участник 7 международных конференций за последние 3 года 
- Организатор 6 международных конференций и круглых столов за последние 3 
года 
- Член международного общества «Данте Алигьери» 
- Организатор семинаров «Итальянские исследования» СПбГУ 

Заключение Кадровой квалификационной комиссии  
Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов 
кафедр СПбГУ) 

 

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/   
 


