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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 

конкурсе на замещение должности научного сотрудника (1,00 ставки), 

научная специальность 03.02.04 – зоология  

 
 

Ф.И.О. __________________________Каренина Карина Андреевна_______________ 

Учёная степень _________________ кандидат биологических наук ______________ 

Учёное звание ___________________________________________________________ 

Научно-педагогический стаж ______5 лет ____________________________________ 

 

Количество публикаций с 01.01.2016, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ __15___, Web of Science CC __11___, Scopus __12___ 

Индекс Хирша по РИНЦ __11___, Web of Science CC __9___,  Scopus __10___ 

 

Количество заявок с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований  от российских научных фондов __4___, от зарубежных научных 

фондов __1__, из других внешних источников __2___. 

Количество договоров с 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в которых 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами __3__, 

1. РНФ 19-14-00119 «Вклад сенсорной латерализации в успешность выживания и 

размножения особей» (2019 - настоящее время), руководитель, 5 млн. руб. в год; 

2. РНФ №14-14-00284п  «Моторные и зрительные асимметрии у позвоночных животных: 

эволюция и роль в жизни вида». (2017-2018), исполнитель, руководитель: 

Малашичев Е.Б., 6 млн. руб. в год;  

3. РФФИ проект № 16-14-20027 «Асимметрия социального поведения детёнышей 

овцебыков и сайгаков» (2016), руководитель, 400 тыс. руб; 

- с зарубежными научными фондами _____,  

- с другими внешними организациями _____,  

- с СПбГУ __1__. 

1. НИР из средств СПбГУ, "Мероприятие 6", проект 1.42.1095.2016 «Зоологическая 

экспедиция на Цейлон по изучению черепах и слонов» (2016), исполнитель, руководи-

тель: Малашичев Е.Б., 750 тыс. руб; 
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Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

Участвовала в разработке и реализации курсов: спецглавы по зоологии позвоночных, 

методов зоологических исследований, учебная летняя практика по зоологии позвоночных для 

бакалавров 2 курса. В настоящее время осуществляю руководство обучающимся магистрату-

ры. Также есть опыт проведения семинаров на английском языке в трёх университетах 

Австралии (2012 г.) и биосеминара СПбГУ (2013 г.). Получен сертификат СПбГУ «Первая по-

мощь». 

 

 

 


