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

образовательные программы: «Международные отношения (на английском языке)», «Исследова-

ния Балтийских и Северных стран», «Мировая политика» (п. 1.8 приказа от 10.03.2020 № 1694/1) 

Ф.И.О. Маркушина  Наталья Юрьевна  

Учёная степень доктор политических наук, научная специальность 23.00.04 «Политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития». 
Учёное звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 17,7 

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ 11, Web of Science CC  0, Scopus 1, CSSCI ; Индекс 

Хирша по РИНЦ 5, Web of Science CC 0,  Scopus 0. 

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

ний  от российских научных фондов 4, от зарубежных научных фондов 5, из других внешних источников 

1. 

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 2018-2019, 9 месяцев проект «Отношения Союзного государства 

России и Белоруссии со странами Прибалтийского региона: форсайт-2030» (грант Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества No 18-1-010910), исполнитель 69300 
 

- с зарубежными научными фондами 2019 , 1 год 2 месяца, «Роль спорта как источника мягкой силы и вы-

страивания благоприятного имиджа РФ за рубежом» (Европейский Научно-образовательный Центр по 

Экономическому развитию), 200000. Руководитель 

2016 – 1 год. Фонд православных меценаров. (Германия) "The Role of Soft power in Foreign Politics of the 

Russian Federation"(на поддержку и продвижение статей) – Поддержка и продвижение двух статей в 

журналы Scopus. 

2017 1 год. Грант Совета Министров Северных Стран - Экспертная работа в «Nordic-Russian workshop in 

Tromso» (Arctic University of Norway, its Faculty of Science and Technology, Department of Engineering and 

Safety).   

2017 - (9-11 June 2017) The Canadian Ditchley Foundation – грант на участие в конференции - THE ARCTIC 

AT THE CROSSROADS: COOPERATION OR COMPETITION? - 950 долларов 

 

- с другими внешними организациями - 2016 - Договор о проведении экспертизы РАН №1-10108-ЭЗ-

2016/1147, 6000 рублей 

- СПбГУ - нет. 

 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров 17, специалистов   , магистров 13, 

- число диссертаций кандидатских 1,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры 10. 

Под научным руководством - победитель  конкурса студенческих исследовательских работ по проблема-

тике исследовательских работ по проблематике формирования толерантной среды в Санкт-Петербурге в 

2018 году (второе место) студентка первого курса магистерской программы «Мировая политика» Мария 

Александровна Ванееева. Ольга Горбунова – модель ООН 2017 (Нью-Йорк) завоевала победу в одной из 

номинаций Модели 

 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 6 



 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

Экспертная работа: 

Эксперт в Федеральном реестре экспертов научно-технической сферы (решение аттестационной комиссии 

по аккредитации экспертов в Федеральный реестр (от 24.04.2014г., Протокол № 4),  

Эксперт РАН - Идентификационный номер 2016-01-4689-5859, 

Член рабочей группы Экспертной сети ЕСРоссия по внешней политике (EUREN),  

Эксперт на «WFUNA International Model United Nations University 2020» США 28 февраля 2020-2 марта 

2020 

 

Член редакционной коллегии АЗИМУТ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

(из списка РИНЦ, из списка ВАК)   
 

Две статьи стоят на очереди в базу Скопус.  

1. Russia and the Baltic States: Some Results Interstate Relations//Baltic Region—The Region of Cooperation. 

Издательство Springer подало сборник в Скопус https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-

14519-4_7  

2. Features of “soft power” in the Eurasian economic union and the role of Russia// Regional Integration and 

Future Cooperation Initiatives in the Eurasian Economic Union. Pennsylvania, USA, 2020. С. 135-150. (книги 

издательство загружает в скопус https://www.igi-global.com/books/indices/scopus/39 ) 

 

 

Участие в конференциях: 

 

22 – 23 марта 2016 г. Международная научно-практическая конференция «Диспаритеты международных 

интеграционных проектов». УрФУ. Тема доклада: Маркушина Н.Ю., Церпицкая О.Л. Мягкая сила РФ: 

религиозный фактор как аспект региональной политики. 

22 апреля 2016 Международный круглый стол «Евразийская интеграция в новых геополитических 

условиях». Санкт-Петербургский государственный университет. Тема доклада: Маркушина Н.Ю., 

Темнышев И.А. “Евразийская идея: история и современность” 

12-13 октября 2016. Международная конференция «Международное сотрудничество в Арктике: новые 

вызовы и векторы развития. 20-летие Арктического совета». . Москва. РСМД. Тема доклада: «Новые 

игроки в Арктике: вызовы и возможности для международного сотрудничества». 

22-23 сентября 2016 Международная научно-практическая конференция «Будущее региона Балтийского 

моря: угрозы и возможности». .  Санкт-Петербург. Тема доклада:  «Новый Север» и проблемы мягкой 

безопасности в Балтийском регионе»  

2017 Экспертная работа в «Nordic-Russian workshop in Tromso» (Arctic University of Norway, its Faculty of 

Science and Technology, Department of Engineering and Safety).  Работа в рамках гранта Совета Министров 

Северных Стран. Тема доклада:  Emergence of the “societal (public) security” notion in Russia: theoretical and 

legal essence. 

23 октября 2017 Международная научная конференция «Войны и революции:  1917 – 1920г.: становление 

государственности Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы» - Тема доклада:   «Северная идентичность» как 

модель развития стран Балтии после 1917-1920 гг. 

23 сентября 2017 года - Приглашение на заседание Изборского клуба - «Русская Арктика: стратегия 

развития» Доклад «Россия и развитие арктического туризма: проблемы и перспективы». 

20 октября 2017 года - Минск. Международная научно-практическая конференция «Евразийский 

экономический союз: промежуточные итоги и перспективы развития интеграционного проекта». Тема 

доклада:   «Евразийство - от политико-философской теории к геополитическому проекту». 

24-26 апреля 2018 года Доклад и работа экспертом  в рамках международной конференции «Школа 

международной интеграции и приграничного сотрудничества. Россия, г. Белгород. 

24 мая 2018 года Ситуационная экспертная дискуссия “Прибалтика: парадоксы будущего” / / 

Петербургского международного экономического форума – 2018. Эксперт и докладчик. Тема доклада:   

«Новая концепция политики стран Балтий: какая она?». 

https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-14519-4_7
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-14519-4_7
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42623753
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42623753
https://www.igi-global.com/books/indices/scopus/39


19 - 21 сентября 2018 года - Эксперт VIII Балтийского форума соотечественников  

23–24 октября 2018 - Международный форум «Арктика: общество, наука и право». Тема доклада:   

«Арктический туризм России: проблемы и перспективы». Санкт-Петербург. 

28 февраля -1 марта 2019 (Москва) -Член рабочей группы Экспертной сети ЕСРоссия по внешней 

политике (EUREN) в 2019 и 2020 годах 

28 февраля 2019 года международная конференция «Опыт приграничного сотрудничества России и 

Беларуси в условиях повышенных экономических и политических рисков» 

24 января 2019 года г. Иматра (Финляндия) вторая часть проекта «Россия и Финляндия» - «Петербуржцы 

в Финляндии» (https://www.ambassador-hotel.ru/news/1856/). Тема доклада:  «Петербуржцы в Финляндии». 

1-3 марта 2019 «Отношения Союзного государства России и Белоруссии со странами Прибалтийского 

региона: форсайт-2030» - международный студенческий Форсайт 

1-2 апреля 2019 «Отношения Союзного государства России и Белоруссии со странами Прибалтийского 

региона: форсайт-2030» - международный студенческий Форсайт (2 часть) (Грант Президента РФ на 

развитие гражданского общества для Некоммерческих организаций 18-1-010910 – софинансирование 

мероприятий) 

По поручению декана факультета МО СПБГУ - организация участия студентов изучающих страны 

Северной Европы в 83-е заседание Исполнительного Совета международной организации Союз 

Балтийских городов 

4 июня - Член рабочей группы Экспертной сети ЕСРоссия по внешней политике (EUREN) в 2019 и 2020 

годах (Гаага) - Эксперт и модератор 

1-2 апреля 2019 «Отношения Союзного государства России и Белоруссии со странами Прибалтийского 

региона: форсайт-2030» - международный студенческий Форсайт (2 часть). Эксперт и модератор 

24 мая 2019 - Телемост экспертов России и Белоруссии «Сценарии безопасности Балтийского региона на 

современном этапе» («Сценарии безопасности Союзного государства на современном этапе»)  - 

модератор и эксперт 

 «V Международный арктический форум «Арктика - территория диалога»» (Эксперт в 

специализированной панели «Друзья Арктики»).  

Эсперт – Петербургский международный экономический форум 2019 

Москва 30 октября-1 ноября 2019 - Член рабочей группы Экспертной сети ЕС Россия по внешней 

политике (EUREN) в 2019 и 2020 годах –  

25 ноября 2019 участие и доклад на экспертной панели (expert panel focused on Arctic safety and security 

issues) «Arctic Futures Symposium» (Брюссель, Бельгия) 

14-16 ноября 2019 г. - Участие в мероприятиях VIII Санкт- Петербургского международного культурного 

форума. 

10 - 15 сентября 2019 г. 13th Pan-European Conference on International Relations  (13 Пан-Европейская 

Конференция по международным отношениям). София, Болгария. Выступление – 12 сентября 2019 года – 

«The potential of the development of „soft power" in the foreign policy of the Russian Federation» 

30 октября-1 ноября 2019 – Москва. Член рабочей группы Экспертной сети ЕС Россия по внешней 

политике (EUREN) в 2019 и 2020 годах.  

17-19 декабря - Образовательный семинар «Молодежное сотрудничество в Северной Европе» (Совет 

Министров Северных Стран), Стокгольм (Швеция). 

12-13 декабря - Хельсинки. Член рабочей группы Экспертной сети ЕС Россия по внешней политике 

(EUREN) в 2019 и 2020 годах –  

28 февраля 2020-2 марта 2020 - Эксперт на «WFUNA International Model United Nations University 2020» 

США  

 

 

      

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   

https://www.ambassador-hotel.ru/news/1856/

