
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности Профессора  

 
 Ф.И.О. __Михальченкова Наталья Алексеевна_____________________________________ 

Учёная степень доктор политических наук, кандидат экономических наук_______________ 

Учёное звание доцент      

Научно-педагогический стаж 17 лет_______________________________________________  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2016, проиндексированных в: 

РИНЦ  30, Web of Science CC  1, Scopus  3; CSSCI -. 

Индекс Хирша по:  РИНЦ  7   , Web of Science CC  1 ,  Scopus 1 . 

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2016 с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований: от российских научных фондов -, от зарубежных научных фондов -, из других 

внешних источников __________. 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в которых 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования каждого  

и статуса участия (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами         , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями 5 договоров:  

2017г. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы в рамках мероприятия 2.2. «Повышение 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов», Федеральный 

бюджет 2790,0 тыс. руб., заявитель, куратор проекта.  

2018 г. «Реализация мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространения их результатов в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"» 

1694500 рублей, в том числе из Федерального бюджета 1186100 рублей, из бюджета субъекта РФ 508400 рублей,  

2019 г. Реализация мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространения их результатов в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" 

Всего 4480200 рублей, в том числе из Федерального бюджета 3136100 руб. , 

2019 г. ДГПХ на оказание услуг по разработке организационно-методических документов и материалов для прохождения 

пост лицензионного контроля образовательной деятельности, ООО "Центр развития Бендфорт", 60 000,00 руб.; 

2019 г. ДГПХ на оказание услуг по разработке проектов для "Онлайн Академии Бендфорт", ООО "Центр развития 

Бендфорт", 65 000,00 руб. 

 

 СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров 24, специалистов -, магистров 14, 

- число диссертаций кандидатских -,  докторских -, 

- число выпускников аспирантуры 2. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 7 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: 3 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: Зарегистрированные в Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности результаты интеллектуальной деятельности– 2  


