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Ф.И.О. Портнягина Наталья Александровна 

Ученая степень Кандидат исторических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 26 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

10/2/1 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 6/0/0 

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 

- 

- 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 3года: - 

-число разработанных и реализованных курсов 4 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

- 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Исполнитель гранта «Русский мир» и руководитель одного гранта (договора), за 

период с 01.01.2014. Участие  в экспертной комиссии Олимпиады школьников по 

истории (СПбГУ). Разработка on-line курса, КИМ к нему, его сопровождение на 

НПОО. Членство в оргкомитетах научных конференций.. руководство научной 

работой студентов (6 конференций, 8 опубликованных статей студентов). Участие в 

научных всероссийских, всероссийских с международным участием и международных 

конференциях.  



Повышение квалификации: Программа «Новые методы предоставления 

результатов научных исследований в рамках вузовского курса «История 

России в ХХ веке», Программа «Реформы и реформаторы как предмет 

исследования социальных и гуманитарных дисциплин»,Программа 

«Революции в отечественной и мировой истории: к 100-летию российских 

революций 1917 года», «Основы работы преподавателя в системе 

Blackboard». 

Заключение кадровой квалификационной комиссии  

Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов 

кафедр СПбГУ) 

 

Результаты голосования Ученого совета Института истории  

 

 

 


