
 

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

тельные программы: «Международные отношения», «Международные отношения (на английском 

языке)» (п.1.10 приказа от 10.03.2020 № 1693/1) 

Ф.И.О. Ковалевская Наталья Владимировна  

Учёная степень  кандидат политических наук 

Учёное звание  доцент 

Научно-педагогический стаж: 14 лет  
 

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ 12 (из них 4 - Scopus) ;  

Индекс Хирша по РИНЦ 4. 

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

ний  от российских научных фондов _____, от зарубежных научных фондов,  из других внешних источ-

ников  

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 зарубежными научными фондами (два договора): 

1) Статус руководителя  

Организация: Европейский Научно-образовательный Центр по Экономическому развитию (European 

Research and Education Center of Economics), договор № 167—48/56 на выполнение научно-

исследовательских работ на тему «Роль лингвистического фактора и Руссофонии в выстраивании благо-

приятного имиджа Российской Федерации за рубежом» , декабрь 2019 года – март 2000, объём финан-

сирования – 500 000 рублей  

2) Статус исполнителя 

Организация: Европейский Научно-образовательный Центр по Экономическому развитию (European 

Research and Education Center of Economics), договор № 23-45 на выполнение научно-исследовательских 

работ на тему «Роль туризма в выстраивании благоприятного имиджа Российской Федерации за рубе-

жом» , декабрь 2019 года – март 2000, объём финансирования – 350 000 рублей  

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров        28  , специалистов  нет , магистров  15 , 

- число диссертаций кандидатских  нет ,  докторских  нет , 

- число выпускников аспирантуры нет____________. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов – курсы Мировая политика, Разворот России 

на Восток (на английском языке) 

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



 

 
учебник «Мировая политика» 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата 

1) Получение статуса Особого Прилашен-

ного Профессора в ESNU (Восточно-Китайский педагогический Университет), Китай, Шанхай 

2) Выступление в Бундестаге Германии 

для фракции левых с лекцией на английском языке, 10 марта 2020 

3) Выступление в Русском доме в Давосе 

на Всемирном Экономическом Саммите 22-го февраля 2020 

4) Участие в ММСО (московском между-

народном образовательном салоне), 2019 

 

      

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   


