
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности 

Младший научный сотрудник, 1,0 , Кафедра проблем междисциплинарного синтеза в 

области социальных и гуманитарных наук (научные специальности  23.00.01 - 

Теория и философия политики, история и методология политической науки; 23.00.03 

– Политическая культура и идеологии) 
 

Ф.И.О. Яшина Алина Валерьевна 

Ученая степень  Кандидат политических наук 

Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 3 года 6 мес. 

Количество публикаций за последние 3 года в 

изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of Science 

Core Collection или Scopus 

4 (РИНЦ), 1 (Scopus) 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core 

Collection или Scopus 
1 (РИНЦ) 

Количество заявок, поданных за последние три 

года, с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

8 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 2 заявки СПбГУ 

Количество договоров на выполнение научных 

исследований, в которых за последние три года 

претендент участвовал в качестве руководителя/ 

ответственного исполнителя/ исполнителя; 

договоров на выполнение экспертных работ; тревел-

грантов и т.п. с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого: 

 

- с СПбГУ  

- с российскими научными фондами 

1 - исполнитель, Президентский 

грант: МК-5429.2016.6 Социальные 

науки и социальные практики: 

история взаимного влияния (общая 

сумма гранта 1.2 млн.рублей), 2016-

2017 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями 1 

Опыт научного руководства и консультирования за 

последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 

0 

- число диссертаций 

магистерских/кандидатских/докторских 
0 

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 

3года: 
 

-число разработанных и реализованных учебных 

курсов 
0 

-число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
0 

Иная информация, предоставленная по инициативе 1. Ответственный секретарь 



претендента Альманаха Центра исследований 

экономической культуры СПбГУ, 

2. Председатель программного 

комитета «Пятые смольные 

научный студенческие чтения 

«Синтез науки и искусства в 

решении проблем современности» 

Факультет свободных искусств и 

наук СПбГУ 15-16 апреля 2016 года 

3. Член организационного 

комитета: 

 Седьмой научной 

международной 

конференции Центра 

исследований 

экономической культуры 

СПбГУ 

«Экономика.Литература.Язы

к»,  4-6 июня 2018 

 Шестой научной 

международной 

конференции Центра 

исследований 

экономической культуры 

СПбГУ «Кино и капитал», 

26-27 мая 2017 

 Пятой научной 

международной 

конференции Центра 

исследований 

экономической культуры 

СПбГУ «Экономическая 

культура мегаполиса», 

факультет свободных 

искусств и наук СПбГУ, 20-

21 мая 2016 

 

Публичные выступления: 

 Яшина А.В., выступление на 

дискуссии «Университеты как хаб 

регионального развития», 

Международный форум труда 

 Яшина А.В. Открытая 

лекция «Управление социально-

предпринимательскими 

проектами», Школа социальных 

инженеров «СОЦТЕХ», 21 августа 

2016. 

 Яшина А.В. Открытая 

лекция «Социальное 

предпринимательство», Форум 

пространственного развития, 27 



сентября 2016 

 

Участие в форумах: 

 Общегражданский форум 

2016 – модератор лаборатории 

«Sharing economy: городская 

экономика участия». 

 

Исследования: 

 Пилотное исследование 

«Альтернативные экономики», рук. 

Паченков Олег Вячеславович 

(2016-2017) 

 Исследование «Взаимосвязь 

шеринговых экономик в 

современной России»., рук. 

Паченков О.В. (2017-2018) 

 

 


