
Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности старшего преподавателя 

1,0 

 Кафедры европейских исследований (научная специальность 08.00.14 «Мировая экономика»),  

на заседании Ученого совета факультета международных отношений СПбГУ 

 

29.04.19 дата                       г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Ващук Ангелина Эдуардовна 

Ученая степень Канд. экон. наук 

Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 2,7 лет 

Количество публикаций за последние 3 

года в изданиях, индексируемых РИНЦ, 

Web of Science Core Collection или Scopus 

17 РИНЦ, 1 Scopus 

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science 

Core Collection или Scopus 
3,0 (РИНЦ) 

Количество заявок, поданных за 

последние три года, с целью получения 

финансирования на выполнение научных 

исследований: 

- от российских научных фондов 

6 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников 

 

10 

 

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) Субсидия молодым ученым, молодым кандидатам 

наук вузов, отраслевых и академических институтов, 

расположенных на территории Санкт-Петербурга: 

проект «Россия, Индия и Китай: возможности 

сотрудничества» (КНВШ, Правительство СПб, 2018, 

150000 руб.) 

2) «Урбанизированные экосистемы Арктического пояса 

Российской Федерации: динамика, состояние и 

устойчивое развитие» (Шифры в PURE: Id: 28612627, 

Id: 39377661) – исполнитель (СПбГУ, Мероприятие 1, 

2018 – продолжается, 150000 руб.) 

3) «Эффективность экономики и окружающая среда» 

(лаборатория под руководством ведущего мирового 

ученого Фредерика ван дер Плоега) (Шифр в ИАС НИД 

СПбГУ 15.61.208.2015, Шифр в PURE: Id: 35155964) - 

исполнитель (Мегагрант из средств СПбГУ, 01.01.15-

31.12.17, 600000 руб.)  

4) «Анализ состояния и перспектив развития прямых 

межвузовских отношений как инструмента 

продвижения России в глобальном мире» (Шифр в ИАС 

НИД СПбГУ 18.39.1511.2016, Шифры в PURE: Id: 

28873737, Id: 32658983) – исполнитель (НИР из средств 

СПбГУ, 01.01.16-31.12.17, 20000 руб.) 

5) Победитель конкурса среди НПР СПбГУ на создание 

онлайн-курса «Искусство ведения бизнеса» (член 

авторского коллектива) (http://edu.spbu.ru/265-rezultaty-

konkursa-sredi-nauchno-pedagogicheskikh-rabotnikov-

universiteta-na-sozdanie-onlajn-kursov-v-2018-godu.html), 

разработаны и запущены: онлайн-специализация 

«Искусство ведения бизнеса», состоящая из 6 онлайн-



курсов на образовательной платформе Coursera 

(https://www.coursera.org/specializations/iskusstvo-

vedeniya-biznesa), онлайн-курс «Основы бизнеса» на 

образовательной платформе OpenEdu 

(https://openedu.ru/course/spbu/BUSART/) (СПбГУ, 2018, 

40000 руб.) 

6) Победитель конкурса среди НПР СПбГУ на создание 

онлайн-курсов «Искусство продаж», «Особенности 

ведения бизнеса в Арктической зоне РФ» (член 

авторских коллективов) (https://spbu.ru/news-

events/novosti/spbgu-razrabotaet-11-novyh-onlayn-kursov), 

(Шифры в PURE: Id: 38765672, Id: 38764559) (СПбГУ, 

2019 - продолжается) 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 

7) Регулярная помощь в организации международных 

конференций (материалы, кофе-брейки и т.д.) (РОО 

«Содружество», 01-02.12.16, 06.10.17, 21.04.18, 15.12.18, 

20.04.19 и др., 150000 руб. на проведение Конференций) 

8) 26.02.18 Договор с ООО «Проспект» (7 лет), учебник 

«Финансовая система Китая» 

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 

7 

- число учебников, учебных пособий, 

прошедших редакционно-издательскую 

обработку 

1 

Иная информация, предоставленная по 

инициативе претендента 

 Старший преподаватель Кафедры европейских 

исследований СПбГУ (пед. стаж 3 года); 

 Участник лаборатории «Эффективность экономики и 

окружающая среда» под руководством профессора 

Оксфордского университета, Амстердамского 

свободного университета, экс-младшего министра 

сферы образования, культуры и науки Нидерландов 

Фредерика ван дер Плоега; 

 Участник междисциплинарного гранта 

(Мероприятие 1, СПбГУ) «Урбанизированные 

экосистемы Арктического пояса Российской 

Федерации: динамика, состояние и устойчивое 

развитие»; 

 Преподаватель центра дополнительных 

образовательных программ по направлениям 

международные отношения, политология, социология и 

экономика СПбГУ; 

 Член Совета молодых ученых экономического 

факультета СПбГУ, организатор научных мероприятий, 

проводимых СПбГУ; 

 Повышала квалификацию по программам 



 

«Проблемы экономического образования» в период 

(СПбГУ, Экономический факультет), 

«Профессиональные компетенции педагога 

образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС» (СПбУТУиЭ), «Организация профессиональной 

деятельности преподавателя при реализации 

образовательных программ высшего образования в 

соответствии с ФГОС с применением технологий 

инклюзивного обучения» (СПбУТУиЭ), «Современные 

информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе» (СПбУТУиЭ); 

 За последние 3 года принимала участие в экспертных 

рабочих группах, созданных по распоряжению/приказу 

руководства СПбГУ; 

 Победитель конкурсов (член авторского коллектива) 

(2018, 2019) среди НПР СПбГУ на создание онлайн-

курсов: онлайн-специализация «Искусство ведения 

бизнеса», онлайн-курсы «Основы бизнеса», «Искусство 

продаж», «Особенности ведения бизнеса в Арктической 

зоне РФ»; 

 Приняты к публикации, но еще не 

проиндексированы статьи в квартильных журналах 

Scopus, WoS CC: 

 Vashchuk A., Titov V. Prospects of cooperation 

between Russia, India and China in the biofuel 

market // International Journal of Applied Business 

and Economic Research. Vol.15. Issue:3. 2017. – P. 

141-149. (Scopus) 

 Сазанов А.М., Селиверстов С.А., Селиверстов 

Я.А., Асаул М.А., Титов В.О, Ващук А.Э., Буров 

И.А.О разработке интеллектуальной системы 

видео мониторинга морского пространства 

Арктического региона // Морские 

интеллектуальные технологии, 2019. (WoS CC) 


