
Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности доцента  Кафедры европейских 

исследований (научная специальность 08.00.14-мировая экономика),на заседании Ученого совета  

Факультета международных отношений СПбГУ 

 

 дата                  г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Шалденкова Татьяна Юрьевна 

Ученая степень кандидат экономических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 16 лет 7 месяцев 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

3 (РИНЦ) 

2 (Scopus) 

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 
3 (РИНЦ) 

Количество заявок, поданных за последние три года, с 

целью полученияфинансирования на выполнение научных 

исследований: 

- от российских научных фондов 

2 

- от зарубежных научных фондов  

- из других внешних источников  

Количество договоров на выполнение научных 

исследований, в которых запоследние 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 

1. Комитет по науке и 

высшей школе СПб 

2012-2016. Проект «Управление 

экономическим пространством 

России», издание монографии 

«Межтерриториальные связи в 

формировании экономического 

пространства Европы» (диплом 

победителя конкурсного отбора ПСП 

№ 12670) Объём финансирования - 

150 000 руб. 

2. OOO «Издательство 

Юрайт» 

2015. Договор авторского заказа на 

подготовку и издание учебника и 

практикума «Геополитика» (Проект 

№ 7452). Общий объём 

финансирования Проекта  

– не менее 17 566 руб., в том числе, 

вознаграждение авторскому 

коллективу 3000 руб.; роялти от 

каждого реализованного экземпляра в 

размере 15 % от цены реализации. 

Опыт научного руководства и консультирования за 

последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

3 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 

докторских 
- 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 
5 



- число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскуюобработку 
1 (учебник) 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

2017 - 2019. Обучение по 

программе  профессиональной 

переподготовки «Преподавание 

английского языка в 

общеобразовательных 

учреждениях» в ФБОУ ВО 

«Российский государственный 

педагогический университет им. 

А. И. Герцена»(720 часов); 

получение диплома о 

профессиональной 

переподготовке. 

 


