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Ф.И.О. Эльц Елена Эдуардовна      

Учёная степень кандидат исторических наук      

Учёное звание       

Научно-педагогический стаж 12 лет      

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ 7 статей (из них 1  WoS, 2  Scopus) и 6 статей в 

сборниках, индексируемых в РИНЦ (из них 3 Scopus), Web of Science CC 1, Scopus 5, CSSCI ; Индекс 

Хирша по РИНЦ 3, Web of Science CC 0,  Scopus 3. 

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

исследований  от российских научных фондов 4, от зарубежных научных фондов 1, из других внешних 

источников 1. 

Количество договоров* 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  1 (2018 г. Грант на подготовку и проведение студенческой 

конференции (Общественная дипломатия глазами студента-международника) общей суммой 31 000 р., 

исполнитель)       , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями 3: 1) 2018 г., стипендия от Европейской Ассоциации Истории 

Городов в размере 380 евро/29 906 руб., покрывающая расходы на оргвзноз на конференцию 29/08/2018-

1/09/2018); 2) 23-27 апреля 2019 г.  финансирование Тяньцзиньской академией общественных наук 

участия в XII китайско-российской конференции по вопросам Северо-Восточной Азии «Совместное 

сообщество единой судьбы» (расходы на проживание, транспорта в Китае и оргвзноса)в размере 21560 

руб.; 3) 14-15 марта 2019 г., участие во II Северном культурном форуме в городе Сыктывкар в качестве 

эксперта площадки «Социокультурные факторы устойчивого развития северных регионов». 

Финансирование -  21156 руб. от Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми 

на возмещение проезда, проживания и питания. 

- СПбГУ       . 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров 6 специалистов   , магистров 6, 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 4 («Гуманитарные проблемы этнокультурых и 

конфессиональных конфликтов», магистратура,  2 курс; «Основные методологические проблемы 

исследования европейского образовательного пространства», магистратура, 2 курс; «Международная 



 

 
деятельность музеев», бакалавриат, направление «Международные отношения»,  4 курс; «Университеты 

и научные центры в Европе и Америке», бакалавриат, направление "Биология", 3 курс). 

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

     

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:   С марта 2016 г. приняла участие в 27 

научных, всероссийских и международных, конференциях; прошла курс повышения квалификации по 

программе «Основы работы преподавателя в системе Blackboard (2019)», освоила курс «Первая 

помощь», выступала членом жюри Открытой олимпиады Санкт-Петербургского государственного 

университета среди студентов и молодых специалистов «Petropolitan Science (Re)Search» ; один из 

редакторов сборника материалов международной научно-практической студенческой конференции 

«Общественная дипломатия глазами студента-международника» (2019); рецензент статьи в журнале 

«Вестник СПбГУ», серия «Востоковедение и африканистика». 

      

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   

https://bb.spbu.ru/webapps/blackboard/execute/launcher?type=Course&id=_53835_1&url=

