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«Международных гуманитарных связей»  

 (научные специальности 23.00.02 - Политические институты, процессы, технологии, 23.00.04 – Политические 
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 на заседании Ученого совета Факультета международных отношений СПбГУ 

 

                   

Ф.И.О. Егорейченко Александра Борисовна 

Ученая степень 

кандидат политических наук (23.00.02 

Политические институты, процессы, 

технологии) 

Ученое звание  

Научно-педагогический стаж 2 года 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

РИНЦ-8, Scopus- 0, WOS-1 

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 
РИНЦ-2, Scopus-0, WOS-0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с 

целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

- от российских научных фондов 

1 – участие в заявке на получение 

финансовой поддержки Фонда 

поддержки публичной дипломатии 

имени А. М. Горчакова на проведение 

международной научно-практической 

студенческой конференции 

«Общественная дипломатия глазами 

студента-международника». 

2- участие в заявке на получение 

финансовой поддержки Санкт-

Петербургской ассоциации 

международного сотрудничества на 

проведение конференции с 

международным участием 

«Межкультурный диалог в 

современном мире. Культурные связи в 

условиях кризисов и санкций" 

3-участие в заявке на проведение 

исследования на тему: «Приграничное 

сотрудничество в области эко- и 

этнотуризма как способ сохранения 

культурного и природного наследия 

народов, проживающих в Северо-

Западном федеральном округе России.» 

- 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- Договор №8 от 03.09.2018 с Санкт-

Петербургской Ассоциацией 

международного сотрудничества на 

проведение научного исследования. 

Срок договора: с 04.09.2018 по 

03.06.2019.  

2- Грант ФГ/4-41 от 15.08.2018 г Фонда 

поддержки публичной дипломатии им. 

А.М.Горчакова на проведение 

Международной научно-практической 

конференции «Общественная 



дипломатия глазами студента-

международника 24 сентября 2018».  

- 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 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

- Разработка семинарского занятия с 

применением интерактивного метода 

обучения «Круглый стол»  

(дисциплина: «Культура, 

образование и наука в Европе») 

- Обновление и актуализация 

программы курса «Международный 

культурный обмен» 

- Обновление и актуализация курса 

«Преддипломный семинар» 

 

- число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 
 Являюсь членом 

организационного комитета 

ежеквартального научного 

кружка студентов 

«Международные 

гуманитарные связи глазами 

студентов». Последняя 

встреча прошла 13 декабря 

2018 года. 

 Проведение лекции 

«Современная европейская 

культура. Европейские 

мегаполисы» в рамках 

программы дополнительного 

образования «Школа юного 

дипломата» 25.03.2019 в 

Санкт-Петербургской 

ассоциации международного 

сотрудничества 

 Английский язык- свободно 

 Итальянский язык – чтение 

литературы по 

специальности 

 

 


