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Ученое звание Доцент  

Научно-педагогический стаж 18 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

11 

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

РИНЦ – 6, Web of Science Core 

Collection – 1  

Количество заявок, поданных за последние три года, с 

целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

- от зарубежных научных фондов 

1 

- от российских научных фондов 0 

- из других внешних источников 1 

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 зарубежными  научными фондами 

1 (2018, 1 год, Core University 

Programme for Korean Studies through 

the Ministry of Education of the 

Republic of Korea, Расширение поля 

корейских исследований в СПбГУ и 

создание сети университетов по 

изучению Кореи в Северной и 

Восточной Европе, 95 000 руб.) 

- с российскими научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 

1 (2016, 1 год, Невско-Ладожское 

бассейновое водное управление 

Федерального агентства водных 

ресурсов Российской Федерации, 

межправительственная Совместная 

Российско-Эстонская комиссия и по 

охране и рациональному 

использованию трансграничных вод, 

68 000 руб.) 

Опыт научного руководства и консультирования за 

последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

9 / 0 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 

докторских 
14 / 0 / 0 

- число выпускников аспирантуры 1 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 
5 

- число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
4 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 
Владение английским, финским и 

эстонским языками - свободно 

 


