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

отношений на постсоветском пространстве (научная специальность 07.00.02 – Отечественная история, 07.00.03 

– Всеобщая история, 07.00.15 – История международных отношений и внешней политики) на заседании 

Ученого совета Факультета международных отношений СПбГУ 

  

Ф.И.О. Зотова Анастасия Валерьевна 

Ученая степень доктор исторических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 7 лет 7 месяцев 

Количество публикаций за последние 3 года в 

изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of Science 

Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 30;  Scopus – 5;  Web of Science - 5 

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core 

Collection или Scopus 
РИНЦ - 5 

Количество заявок, поданных за последние три 

года, с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

10 

 

7 

- от зарубежных научных фондов 1 

- из других внешних источников 2 

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 

Общее количество договоров - 5 

 

Количество договоров с российскими 

научными фондами – 3: 

- 2015, Российский гуманитарный научный 

фонд (РГНФ), Проект № 14-33-12005 «Образы 

союзников-победителей в культурной памяти о 

Войне 1941-1945 гг.», 3000000 руб. 

- 2015 – 2016 гг., Министерство 

образования и науки Российской Федерации, 

Конкурс грантов Президента РФ для 

молодых ученых – кандидатов наук 2015 г. 

по теме «Вклад Ленинграда в достижение 

Победы в Великой Отечественной войне 

(1941-1945 гг.)» (№ МК-6540.2015.6), 

1200000 руб. 

- 2017 – 2018 гг., Российский гуманитарный 

научный фонд (РГНФ), Проект № 17-83-

01005, Целевой конкурс проектов 

междисциплинарных исследований 

«Гражданская война в России». Название 

проекта: «Белая альтернатива. Лидеры и 

идеи Белого движения в исторической 

памяти российской культуры», 3500000 

руб. 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями 

- 2018 г., Журнал «История Петербурга», 

Издательство ООО «Полторак», Договор № 

38/2018 от 23.10.2018, Научное исследование на 

тему «Петр Великий в творчестве Даниила 

Гранина», 10000 руб. 

- 2019 г., Журнал «История Петербурга», 

Издательство ООО «Полторак», Договор № 



16/2019 от 24.01.2019, Научное исследование на 

тему «Газеты США о переезде советского 

правительства из Петрограда в Москву», 17000 

руб. 

Опыт научного руководства и консультирования 

за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

3/5 

- число диссертаций магистерских / кандидатских 

/ докторских 
2/1/0 

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 

3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных 

курсов 

11 

- число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
4 

Иная информация, предоставленная по 

инициативе претендента 

- Лауреат премии Правительства Санкт-

Петербурга за выдающиеся научные результаты 

в области науки и техники в номинации 

«гуманитарные и общественные науки» 

(премия им. Е.Р. Дашковой). 

- Лучший преподаватель 2014-2015 учебного 

года Санкт-Петербургского государственного 

университета телекоммуникаций им. проф. 

М.А. Бонч-Бруевича. 

- Заместитель главного редактора журнала для 

ученых «Клио», входящего в Перечень ВАК 

РФ. 

- Заместитель главного редактора журнала 

«История Петербурга». 

- А.В. Зотова стала победителем 16 научных, 

инновационных и учебно-методических 

конкурсов.  

Среди них - конкурс грантов Президента РФ 

для молодых ученых – кандидатов наук 2015 г. 

по теме «Вклад Ленинграда в достижение 

Победы в Великой Отечественной войне (1941-

1945 гг.)» (№ МК-6540.2015.6). 

- Вошла в ТОП-100 молодых инновационных 

лидеров России. 

- 5 КЮ по дзюдо (присвоен Международной 

организацией дзюдо). 

- действительный член трех академий наук: 

российской (РАЕН), а также двух 

международных (Europäische Akademie der 

Naturwissenschaften (Hannover) и 

Международной академии исторических и 

социальных наук). 

 


