
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента Кафедры международных 

гуманитарных связей  

(научная специальность 07.00.15 - История международных отношений и внешней политики)  

на заседании Ученого совета  

Факультета международных отношений СПбГУ 

  

Ф.И.О. Николаева Юлия Вадимовна 

Ученая степень Кандидат исторических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 18 лет 5 месяцев (с 02.10.2000 года) 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

РИНЦ -  23 

WoS или Scopus – 4 

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

РИНЦ - 11 

WoS или Scopus - 4 

Количество заявок, поданных за последние три года, с 

целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

- от российских научных фондов 

6 

- от зарубежных научных фондов нет 

- из других внешних источников 11 

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 гранта фонда 

президентских грантов № 8-2-001499 

Год заключения – 2018 

Срок – 25.04.2019 – 28.04.2019 

Название – грант Президента России 

на развитие гражданского общества 

"Россия и тюркский мир: взгляд 

молодежи из России" 

(https://rustrk.ru/) 

Объем финансирования -  

2 593 240 руб. 

2) Договор гранта фонда поддержки 

общественной дипломатии им. А. 

Горчакова № ФГ/4-41 от 15.08.2018 

Год заключения – 2018 

Срок – 24.09.2018 

Название - Международная научно-

практическая студенческая 

конференция "Общественная 

дипломатия глазами студента-

международника" 

Объем финансирования - 31 000 руб. 

- с зарубежными научными фондами нет 

- с другими внешними организациями 

1) Договор № 1/1 от 01.12.2016, 

заключенный с РОО 

«Организационный комитет 

ежеквартальной студенческой 

научной конференции 

‟Международные гуманитарные 

связи”» 

Год заключения – 2016 

Срок – 01.12.2016 - 24.12.2016  

Название – «Проведение научного 



исследования на тему ‟Анализ 

франкоязычного и италоязычного 

веб-контента культурной дипломатии 

и общественной дипломатии”» 

Объем финансирования -  

25 000 руб. 

2) Договор № 16 от 03.04.2017, 

заключенный с РОО «Санкт-

Петербургская ассоциация 

международного сотрудничества» 

Год заключения – 2017 

Срок – 03.04.2017 – 23.04.2017 

Название – «Проведение научного 

исследования по выявлению 

основных направлений и форм 
деятельности зарубежных 

культурных центров в СПб.» 

Объем финансирования -  

30 000 руб. 

3) Договор № ЦЭ-34/19-09 от 

27.02.2019, заключенный с ЗАО 

«Ока» 

Год заключения – 2019 

Срок – 27.02.2019 – 23.03.2019 

Название – «Оказание экспертных 
услуг» 

Объем финансирования -  

49 000 руб. 

Опыт научного руководства и консультирования за 

последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

ВКР бакалавров - 29 

ВКР специалистов - нет 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 

докторских 
Магистерские диссертации - 38 

- число выпускников аспирантуры нет 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 
8 

- число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
2 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

1) Являюсь членом научной комиссии по 

направлению «Международные 

отношения» СПбГУ, 

2) Являюсь экспертом Санкт-

Петербургской ассоциации 

международного сотрудничества, 

3) Окончила курсы повышения 

квалификации «История Санкт-

Петербургского университета» (приказ № 

8535/2 от 19.04.2017). 

4) Награждена Почетным знаком 

факультета международных отношений 

СПбГУ № 23 за заслуги в научно-

педагогической деятельности 

(28.03.2019) 

 


