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

образовательные программы: «Международные отношения», «Дипломатия Российской               

Федерации и зарубежных государств», «Европейские исследования» 

(п. 1.4 приказа от 10.03.2020 № 1694/1) 

Ф.И.О. Еремина Наталья Валерьевна    

Учёная степень д.полит.н., к.и.н.     

Учёное звание доцент      

Научно-педагогический стаж 15 лет      

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ 37 , Web of Science CC 3 , Scopus  3

 , CSSCI ; Индекс Хирша по РИНЦ 8 , Web of Science CC 1  ,  Scopus 1 . 

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

ний  от российских научных фондов _6____, от зарубежных научных фондов ____, 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 проект «Демократия как инструмент мирового порядка» в период январь 2020-

апрель2020/грантодатель Фонд Горчакова/реализация проекта АНО ИСОГОР/ научный 

руководитель/№48709486 –поддержан - в н.в. реализуется (объем финансирования 300 тыс. руб.), 
- с зарубежными научными фондами -     ,  

- с другими внешними организациями - 

 1 проект (Договор с АНО Института современного государственного развития/ научное кон-

сультирование/анализ и мониторинг общественно-политических процессов сезона 2019 года/1 

апреля-30 декабря 2019 г. (сумма финансирования 90 тыс. руб.),  

1 проект (Договор с АНО Института современного государственного развития/ научное кон-

сультирование с 14 января по 31 мая 2019 г. (сумма финансирования – 30 тыс. руб.) 

1 проект (Договор с АНО Института современного государственного развития/ научное кон-

сультирование с 01 февраля по 31 мая 2018 г. (сумма финансирования – 30 тыс. руб.) 

 

- СПбГУ -  

1 проект СПбГУ (НИР)  янв 2016 - дек 2018 IAS_17.37.226.2016: БРИКС как альтернативная 

модель мироустройства/исполнитель (финансирование -1 200 000 руб.) 

     . 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров 20  , специалистов  - , магистров  24 , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры__3__________. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов       

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



 

 
     

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   - владение английским языком 

на уровне, необходимом для чтения лекций, чтения литературы по специальности и её использования 

в учебной и научной работе; приняла участие за указанный период в 20 международных конференциях; 

экспертная деятельность в ведущих СМИ;оппонирование диссертации Е. Долженковой по правилам 

СПбГУ; член редколлегии и заместитель главного редактора в двух научных журналах: 1) «Азимут 

научных исследований: экономика и управление» (ссылка - http://elibrary.ru/title_about.asp?id=38918) (за-

меститель главного редактора и член редколлегии), 2) «Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управле-

ние» (ссылка - http://edu.tltsu.ru/sites/site.php?s=3456&m=37533) (заместитель главного редактора и член 

редколлегии); 1 проект (Договор с АНО Института современного государственного развития/ научное 

консультирование с 01 февраля по 31 мая 2017 г. (сумма финансирования – 30 тыс. руб.) 

 

      

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=38918
http://edu.tltsu.ru/sites/site.php?s=3456&m=37533

