
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента, 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. Лелина ЕленаИвановна
Ученая степень Кандидат исторических наук
Ученое звание -

Научно-педагогический стаж 28 лет
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus

4/1/-

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 4/-/-
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 
получения финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов
- 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
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- с зарубежными научными фондами
- с другими внешними организациями Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный музей связи 

имени А.С. Попова. Научно-методическая разработка экскурсионной программы 
«Большевики должны взять связь». 1 июня 2017 г. 30 тыс. руб.

Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров / специалистов

5 бакалавров

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских
- число выпускников аспирантуры
Опыт учебно-методической работы за последние Згода:
-число разработанных и реализованных курсов 10
-число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно
издательскую обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Трэвел-грант

Участие в Первом Всетурецком форуме на территории Посольства РФ в Турецкой 
республике «Фахта памяти, бессмертный Ленинград» 11-13 ноября 
(финансирование поездки осуществлялось организаторами Форума). Лекция. Об 
участии в форуме преподавателя СПбГУ Е.И. Лелиной сообщалось в брифинге 
директора департамента информации и печати в МИД РФ М. В. Захаровой 15 
ноября 2018 г.
1. Участие в Международном культурном форуме 2017 г., 2018 г. Секция СПбГУ 
«Образование», экскурсионные программы. Организация экскурсионных программ,



научно-методическая разработка и проведение экскурсий. 2 пешеходные и 1 
автобусная экскурсии в 2017 г.; научно-методическая разработка 6-ти экскурсий и 
проведение 3-х автобусных экскурсий в 2018 г.
2. Участие в лекциях ОН-Лайн СПбГУ. Цикл «История Санкт-Петербурга». 2 
лекции. Октябрь 2017 г.
3. Участие в 7-ми телевизионных программах 1 канала ТВ и телеканала Санкт- 
Петербург по заданию СПбГУ в 2017-2018 гг.
4. Научно-методическая разработка и проведение 3-х часовой пешеходной 
экскурсии «Невский проспект» по запросу Комитета по развитию туризма 
Правительства Санкт-Петербурга через СПбГУ. 1 декабря 2018 г.
5. Организация и проведение 4-х автобусных экскурсий (совместно со студентами 
Кафедры исторического регионоведения) для участников зимней правовой школы 
«Я профи» на базе СПбГУ.
6. Научно-методическая разработка и проведение автобусной экскурсии 
«Петровский Петербург» для участников конференции СПбГУ «Проблемы 
Геокомоса». 10 октября 2018 г.
7. Участие в 4-х научно-практических исторических конференциях. 2017, 2018,
2019 гг.
8. Участие в организации и проведении образовательного модуля региональной 
программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов по запросу Комитета 
по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями 
Правительства Санкт-Петербурга в СПбГУ. 2-5 октября 2017 г.

Заключение Квалификационной кадровой комиссии
Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/


