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Ученая степень кандидат политических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 15 лет 7 месяцев 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

в РИНЦ – 8 

Web of Science Core Collection- 1 

Scopus - 1 

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

1- РИНЦ 

1- Scopus 

Количество заявок, поданных за последние три года, с 

целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

- от российских научных фондов 

5 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 3 

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. Грант РГНФ 2015 г. № 15-01-14030 

«Организация и проведение 

четвертой международной научной 

конференции «Первая мировая война, 

Версальская система и 

современность» (ответственный 

исполнитель) 

 Соглашение № 15-01-14030/15 на 

сумму 400 000 руб. 

2. Грант РГНФ 2015 г. 

 проект № 15-01-00220 «Военно-

техническое сотрудничество в годы 

Первой мировой войны: проблемы и 

уроки» (руководитель) 

 Соглашение № 15-01-00220/15 на 

сумму 700 000 руб. 

3. Грант РГНФ 2016г. 

 проект № 15-01-00220 «Военно-

техническое сотрудничество в годы 

Первой мировой войны: проблемы и 

уроки» (руководитель) 

Соглашение № 15-01-00220/16 на 

сумму 630 000 руб. 

4. Грант РГНФ-РФФИ 2017 г. 

 проект № 15-01-00220 «Военно-

техническое сотрудничество в годы 

Первой мировой войны: проблемы и 

уроки» (руководитель)  

Соглашение № 15-01-00220/17 на 

сумму 550 000 руб. 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 

1. 2017 г. - Грант университета 

Билефельда (Германия) на 

проведение Первого семинара 



Международной сети изучения 

проблем европейской безопасности в 

размере 245 000 руб. 

2. 2018 г. – Грант университета 

Билефельда (Германия) на 

проведения Второго семинара 

Международной сети изучения 

проблем европейской безопасности в 

размере 127 450 руб.  

3. Грант ПИР-Центра 2017 г. (договор 

с ПИР-Пресс) № Е6-01-0125 на сумму 

30 000 руб. 

Опыт научного руководства и консультирования за 

последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

0 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 

докторских 
Число магистерских диссертаций - 6 

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 
6 

- число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
0 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

С 2017 г. исполняю обязанности 

секретаря Совета образовательной 

программы магистратуры 

«Стратегические исследования». 

В 2017 г. организовала в СПбГУ 

серию публичных выступлений 

ведущих российских и зарубежных 

экспертов в области 

нераспространения, разоружения и 

контроля над вооружениями. 

В 2017 г. разработала онлайн курс 

«Россия и контроль над ядерным 

оружием» для образовательной 

платформы «Coursera.org» на 

английском языке в соавторстве с 

проф. А.Ю. Павловым. 

В 2018 г. в качестве представителя 

СПбГУ вошла в состав наблюдателей 

при Конференции государств 

участников Конвенции по 

запрещению биологического оружия 

и Конференции государств 

участников Конвенции по 

запрещению химического оружия. 

В 2019 г. выступила в качестве 

приглашенного эксперта на 

слушаниях Комитета по 

международным делам Палаты 

лордов Парламента Великобритании 

(выступление состоялось 20.02.2019, 

текст выступления опубликован на 

сайте британского парламента 

6.03.2019) 

 


