
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности старшего преподавателя, в целях реализации основных 

образовательных программ в области истории и археологии,  на заседании Ученого совета Института истории/ Ученого совета СПбГУ 

                                                                                                                  Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Андреева Наталия Сергеевна 

Ученая степень доктор исторических наук 

Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 16 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

5 (РИНЦ), 0 (Web of Science Core Collection), 0 (Scopus) 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 4 (РИНЦ), 1 (Web of Science Core Collection), 1 (Scopus) 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 

получения финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

2 

- от зарубежных научных фондов нет 

- из других внешних источников нет 

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. 2017 г. на 3 года, руководитель «Митрополит Евгений Болховитинов. Из 

эпистолярного наследия» (17-01-00048 а) РГНФ - РФФИ (400 тыс. руб.) 

- с зарубежными научными фондами нет 

- с другими внешними организациями нет 

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

Не имею 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских нет 

- число выпускников аспирантуры нет 

Опыт учебно-методической работы за последние 3года: нет 

-число разработанных и реализованных курсов нет 

-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

нет 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Являюсь экспертом РФФИ, автором 83 научных и научно-популярных работ, в т. ч. 

научной монографии и публикации архивного документа (воспоминаний), членом 

редколлегии журнала «Петербургская библиотечная школа» (включен в РИНЦ), 

журнала «Epi Logos», имею грамоту фонда по премиям памяти Митрополита 

Московского и Коломенского Макария (Булгакова) за высокие достижения в 

конкурсе работ на соискание Макариевской премии (2007 г.). В разные годы (с 

1999 по 2018 г.) являлась стипендиатом зарубежных научных центров: Института 

Европейской истории (Майнц, ФРГ), Института Гердера (Марбург, ФРГ), «Дома 

наук о человеке» (Париж, Франция), Библиотеки Герцога Августа 

(Вольфенбюттель, ФРГ), Германского исторического института в Москве. 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  



Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/   

 


