
Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности ассистента 

(преподавателя - практика, 1,0 ставки) по направлению «Социология»,  на заседании Ученого 

совета Факультета социологии СПбГУ 

 

 дата                  г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. 
Аннет Юлия Мелхорн / Annette Julia 

Mehlhorn 

Ученая степень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 01/2014 Институт социальной 

антропологии им. Макса Планка, Галле, 

Германия 

Доктор наук 

 

09/2013 Лондонская школа 

экономики и политических наук (LSE), 

Великобритания 

магистратура: сравнительная 

правоведение, Великобритания 

Оценка: Различие (1,0) 

 

03/2012 Свободный университет в 

Берлине, Германия 

Бакалавр политологии и философии 

Оценка: 1.4 

 

09/2009 – 02/2010 Манчестерский 

университет, Великобритания 

Обменный семестр: политология и 

философия 

   

07/2007    Санкт-

Агнес Гимназия Штутгарт 

Общий выпускной балл  (1.6) 

Ученое звание BA, MSc, PhD (10/2019) 

Научно-педагогический стаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/2014-08/2019: Институт социальной  

антропологии им. Макса Планка, Галле, 

Германия: научная сотрудница 

--- 

 

 

07/2018- настоящее время Lingoda 

школа иностранных языков Немецкое 

обучение 

 

01/2016–настоящее время Университет  

„Indígena Originaria Campesina“ Санта-

Ана, Боливия 

Обязанности: организация курсов, сбор 

средств и PR  Основатель „Aymara Vivo“: 

международных междисциплинарных 

семинаров  языку и культуре 

 

03/2015- 12/2015 Qhana Pukara, Эль-

Альто, Боливия: обучение 

---- 

 



02/2018 Тегеранский  университет, 

Иран  

участник Всемирного форума будущих 

лидеров по защите окружающей среды.  

 

08/2017 Кёльнского университета, 

Германия 

выпускник Летней школы «Гендерный 

этнограф»  

 

08/2016  El Colegio de Mexico, Мексика 

выпускник Летней школы „Concepta“ на 

концептуальную историю 

 

07/2014 EURAC (European Academy), 

Италия  

летней школа «Права человека, 

меньшинства и разнообразие» 

 

 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 (Четыре): 

“Plurinational Law and its Challenge to 
Acommodation”, in: Marie-Claire Foblets et 
al. (ed.), (Re)designing Justice for Plural 
Societies, Routledge (to be published) 
 
 “Cosmovisión Indígena, Pluralismo, 
Razonamiento Judicial y Habeas Corpus 
sobre Restos Mortales”, with Rodrigo 
Cespedes, Revista Latinoamericana de 
Derecho y Religión 4 (1), 2018 
 
“Verena Frey: Konflikttransformation durch 
Verfassungsdialoge am Beispiel Boliviens. 
Herrschaft, Recht und kollaborative Praxis 
in Bolivien“, Rezension, Kritische Justiz, 
2017 
 
„Recht aufs Recht – Indigene Justiz und 
Widersprüche im plurinationalen Bolivien“ 
ILA, Nr. 389, Bonn 2015 
 

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 
 

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 

- 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 
3 (Три) 

- число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента  

 


