
 
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента (1,0),  

образовательные программы: «Международные отношения», «История международных отноше-

ний в XX - XXI веках» (п. 1.1 приказа от 10.03.2020 № 1693/1) 

Ф.И.О.      Адамова Нина Эдуардовна      

Учёная степень  кандидат исторических наук      

Учёное звание    -      

Научно-педагогический стаж 7 лет 5 мес.      

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ    11 , Web of Science CC      6__, Scopus      5  , 

CSSCI ; Индекс Хирша по РИНЦ  3, Web of Science CC  1 ,  Scopus  1 . 

Количество заявок*, поданных с целью получения финансирования на выполнение научных исследова-

ний  от российских научных фондов _7___, от зарубежных научных фондов _5__, из других внешних 

источников __________.  

Количество договоров* на выполнение научных исследований, в которых претендент участвовал, с ука-

занием года заключения, срока, названия и объема финансирования каждого  и статуса (руководитель / 

исполнитель):   

- с российскими научными фондами (1)  

1. 2017 (срок: 2017-2018 гг.), Грант Президента РФ для молодых кандидатов наук, Тема: «Теория и прак-

тика революции в контексте развития парламентской монархии в Великобритании XVII-XIX вв.», 

1 200 000 р., исполнитель (доля 20 %), 

- с зарубежными научными фондами (3)  

1. 2019 (срок: март-октябрь 2019 г.), British Academy, Visiting Fellowships – Dissemination activities (грант 

для распространения результатов научного исследования), 9 915.00 фунтов стерлингов (840 000 руб.), 

руководитель.  

2. 2019 (срок: март 2019 г.), Renaissance Society of America, RSA travel grant: Трэвел-грант для участия в 

конференции «The 65th Annual Meeting of the Renaissance Society of America (RSA 2019 Toronto)», Торон-

то, Канада, 500 канадских долларов (32 000 руб.), руководитель. 

3. 2018 (срок: июнь-ноябрь 2018 г.), British Academy, The British Academy Visiting Fellowship (Стипенди-

альная программа Британской Академии для приглашенных ученых) тема «Reading sacred history in 

Reformation Europe: 1500-1600» (VF1\102674), 17 670.00 фунтов стерлингов (1 500 000 руб.), руководи-

тель. 

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ (5) 

1. 2019 г. Контракт с СПбГУ на создание участие в создании онлайн-курса «Всеобщая история», 

32 550 р. 

2. 2019 г. Грант СПбГУ на исходящую академическую мобильность (Межвузовский обмен). Грайфсваль-

дский университет, ФРГ. 26 000 р., руководитель. 

3. 2019 г., «Мероприятие 5», Участие в конференции «The 65th Annual Meeting of the Renaissance Society 

of America (RSA 2019 Toronto)», 60 000 р., руководитель. 

4. 2017 г., «Мероприятие 5», Участие в конференции ‘Remembering the Reformation’, Кембриджский 



 

 
университет (7-9 сентября 2017 г.), 50 000 р., руководитель. 

5. 2016 г. Грант СПбГУ на исходящую академическую мобильность (Межвузовский обмен). Грайфсваль-

дский университет, ФРГ. 25 000 р., руководитель.  

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров  2 , специалистов   , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  10     

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку   

     

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата        

1. Членство в оргкомитетах международных конференций: __5__ (в том числе, в конференциях Read-

ing the Reformation, 12.09.2019, Манчестер, Великобритания; Annual Meeting of Renaissance 

Society of America (RSA 2019), 15-17.03.2019, Торонто, Канада).  

2. Участие в научных всероссийских, всероссийских с международным участием и международных 

конференциях: __10__. 

3. Повышение квалификации:  

2020 г. – «Основы работы преподавателя в системе Blackboard» (СПбГУ, 2019) 

2016 г. – «Основы работы преподавателя в системе Blackboard» (СПбГУ, кафедра повышения 

квалификации, 2016 г., 72 часа) 

2016 г. – «Подготовка к сдаче международных экзаменов по иностранному языку» (СПбГУ, ка-

федра повышения квалификации по иностранным языкам, 72 часа). 

4. Сведения об экспертной деятельности: 

- 2017 г. Оппонирование диссертации Г.В. Александрова «Эволюция взаимоотношений колони-

стов и коренного населения в Новой Англии 1620-1676 гг.» на соиск. уч. ст. к.и.н. (МГУ, 2017 г.) 

- 2016 г. – н.вр.: «Эксперт РАН» (Идентификационный номер: 2016-01-2756-0488) 

5. Иные сведения: 

a. Создание цифровой (онлайн) выставки ‘Reading the Nuremberg Chronicle’ совместно с Уни-

верситетом Манчестер Метрополитен, по материалам научной работы по гранту British 

Academy (разработка концепции, подбор и орагнизация оцифровки материала, написание 

научного комментариев). 2019 г. Адрес: https://nurembergchronicle.co.uk/  

b. Договоры на публикацию научных работ: Публикация главы в коллективной монографии 

(Brill, 2020): Adamova N. Lancashire readings of the sacred history in the late Elizabethan 

England // Communities of Print: Readers and their Books in Early Modern Europe / Ed. by R. 

Oates and J. Purdy. Leiden: Brill, 2020 (The Library of the Written Word) 

c. Опыт проведения публичных лекций на иностранном языке в Великобритании и США.  

https://nurembergchronicle.co.uk/


d. Владение языками: Английский (свободно, присвоена квалификация «Переводчик англий-

ского языка в сфере профессиональной коммуникации», СПбГУ, 2008 г.), французский 

(читаю со словарем). 

      

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   


