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Учёная степень Кандидат экономических наук 

Учёное звание     

Научно-педагогический стаж  24 года 4 месяца  

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ 4, Web of Science CC   , Scopus  

 , CSSCI ; Индекс Хирша по РИНЦ 6, Web of Science CC   ,  Scopus  . 

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

ний  от российских научных фондов     1    , от зарубежных научных фондов    1    , 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         , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями 2017, 2017, ООО «Копол Аудит», 10 000 руб., экономи-

ческая экспертиза документации заказчика, исполнитель; 2020, 2020, ЦИ «Гортис», 50 000 

руб., исследование по теме «Академический профиль современных представителей 
научной школы международной политэкономии в Санкт-Петербурге», исполнитель  

  ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров  9 , специалистов   , магистров  3 , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы *: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов    3   

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку   1

     

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  

Иностранные языки: английский, немецкий, финский. 

Обширный опыт лекторской деятельности за рубежом в Columbia Univerisity (США), Bab-

son College (США), University of Incheon (Республика Корея), Lahti University of Applied Sci-

ences (Финляндия) и огранизационной деятельности (программы посещения предприятий 

в РФ и Финляндии), научной и экспертной деятельности, в том числе регулярной подачи 

заявок на российские и иностранные гранты (РФФИ, финансирование участия в междуна-

роных конференциях, исследования при поддержке Chatham House), а также постоянное 



 

 

участие в междурнародных конференциях (в том числе организованной на ФМО «Rusia e 

iberoamerica en el mundo globalizante: historia y contemporaneidad») и присуждение в 2014 

году премии Fulbright Teaching Award. 

Систематическое участие в программах самообразования и повышения квалификации, в 

том числе в программах Японского центра в СПб, онлайн курсах оказания первой помощи 

и основ преподавания в системе Блэкборд СПбГУ, а также программе НИУ ВШЭ для раз-

вития Soft skills for teaching and research. 

Среди наиболее значимых недавних публикаций - три издания учебника Основы экономи-

ческих знаний и два американских издания коллективной монографии Russia and The 

World: Understanding International Relations с главой о российской экономике. 
 

      

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   


