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

образовательные программы: «Международные отношения», «Исследования Балтийских и         

Северных стран» (п. 1.11 приказа от 10.03.2020 № 1694/1) 

 

Ф.И.О. Новикова Ирина Николаевна      

Учёная степень доктор исторических наук       

Учёное звание доцент       

Научно-педагогический стаж  26 лет 11 мес.       

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ 19 , Web of Science CC 4  , Scopus 4 

 , 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 __9___, от зарубежных научных фондов 2___, 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  3 

 Грант РФФИ № 16-01-50115 а(ф) «Федерализм в «тюрьме народов»: российско-финские отноше-

ния имперского периода(1809-1917). (руководитель). Срок: 2016-2018 гг. Общий объем финанси-

рования в 2016 -2018 гг.  – 810 тыс. руб.;  

 Договор с Российской Ассоциацией прибалтийских исследований об участии в реализации  гран-

та Фонда Президента РФ  на развитие гражданского общества, № 18-1-010-910, «Отношения Со-

юзного государства России и Белорусии со странами Прибалтийского региона: форсайт 2030. 

(Исполнитель). Срок реализации 2018-2019. Общая сумма гранта - 1 906 104 000.  Реализован для 

проведения научных мероприятий в СПбГУ.  

 Договор  РФФИ об оказании услуг (проведение экспертизы нвучных проектов) № 172867 от 

4.02.2019.- Экспертиза проектов. Срок: 2019 г.  Общая сумма -21 тыс. руб.  

- с зарубежными научными фондами      3  

 Грант Корейского фонда «Новая восточная политика России в контексте сотрудничества в сфере 

энергетической безопасности в Северо-Восточной Азии и ее значение для Республики Корея». 

(Исполнитель).  Регистрационный номер договора - 1024000-1636. Срок 2018-2020. Общий объем 

финансирования  проекта - 2,8 млн. руб. 4 участника. Реализуется на проведение мероприятий, 

написание научных статей и командировочные расходы.  

 Грант Германской службы академических обменов (DAAD) на проведение научного семинара 

First German-Russian Workshop on Institutional Change "Institutional Reform in Post-Communist 

States: Obstacles, Resistance, Failures" в рамках проекта DAAD "Развитие сотрудничества с граж-

данским обществом стран Восточного Партнерства и России" (исполнитель) – IAS. 

17.20.1352.2016 . Срок 2016 г. Общий объем финансирования 650 тыс. Реализован для проведения 

российско-германского научного семинара в СПбГУ  

 Developing a curriculum for a joint Norwegian-Russian masters programme in the Arctic Studies. Раз-

работка учебного плана совместной российско-норвежской магистерской программы по арктиче-

ским исследованиям (руководитель). IAS 17.20.1896.2014. Завершение проекта – 2016 г. Объем 

финансирования  -124 тыс. руб. Реализован для проведения российско-норвежского семинара в 

СПбГУ.  

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования*:  



 

 
- число ВКР бакалавров  10  специалистов   , магистров  5, 

- число диссертаций кандидатских  2,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____2_______. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  4     

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

 Исполнитель по гранту РНФ (проект № 17-78-30029) "Когнитивные механизмы и дискурсивные 

стратегии преодолении социокультурных угроз в исторической динамике: мультидисциплинар-

ное исследование». Срок выполнения: 2017-2018 гг.  

 Исполнитель на гранту  Фонда Президента РФ на. проведение международного круглого стола 

«Стратегии развития Балтийского региона: взгляд из Финляндии и Прибалтики». Срок – 2019 г. 

Реализован на проведение международного научного мероприятия в СПбГУ.  

Сведения об экспертной деятельности, в том числе о членстве в диссертационных советах, Экспертном 

совете ВАК, иных советах: Экперт РАН, ФАНО, РФФИ; член Ассоциации Славянских, Восточноевро-

пейских и Евразийских исследований (ASEEES), член Ассоциации международных исследований (ISA),  

вице-президент Российской Ассоциации историков Первой мировой войны (РАИПМВ);  

 

Сведения о членстве в редкллегиях научных журналов: член редколлегий  журналов  «Вестник СПбГУ», 

серия 6;   «Управленческое консультирование»; «Вопросы истории и культуры северных стран и терри-

торий», «Диалог».  

 

Сведения о почетных и академических званиях, международных, государственных, академических и 

иных премиях:  

 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ (2009 г.).  

 Лауреат премии правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в области высшего 

и среднего профессионального образования в номинации «развитие инновационной деятельности 

в образовательном учреждении» (2010 г.).  

 Почетная грамота Представительства МИД РФ в Санкт-Петербурге за многолетнее плодотворное 

сотрудничество и неоценимый вклад в высокое общественное признание профессии дипломата 

(2014)  

 Почетная грамота Генерального консульства Азербайджанской республики в Санкт-Петербурге за 

вклад в развитие сотрудничества и укрепление двусторонних отношений между Азербайджанской 

республикой и РФ (2014) 

 

Сведения об участии в научных всероссийских, всероссийских с международным участием и междуна-

родных конференциях: 

 

1) 19.10.2016 – Москва (ИВИ РАН). Международный круглый стол» «Версальская конферен-

ция1919-1920- гг.: взгляд из ХХI века». Тема доклада: Германская дипломатия на Парижской 

мирной конференции.  

2) 25.11.2016 – Санкт-Петербург. Международная научная конференция «Скандинавские чтения  -

2016». Тема доклада: Граф И.И. Толстой и Финляндия. 

3)  17-21.11.2016. – Вашингтон, 48-й ежегодный  конвент ASEEES. Руководитель секции «Russia’s 

Foreign Policy”.  

4) 6-9.09.2017 – Петрозаводск.  Российско-финляндский семинар «1617/1917: рубежи времени и про-

странства». Тема доклада: «Финляндский вопрос» в восточной политике Германии (февраль-

октябрь 1917 г.).  

5) 18-20.09.1917 – Санкт-Петербург (СПб Институт истории РАН, Александровский институт, Хель-

синки). Российско-финский научный семинар. «Память финских событий 1905-1906 гг. в Великой 



русской революции 1917 г.». Тема доклада: «Империя, спорт и нация: Россия и финский спортив-

ный национализм в начале XX века».  

6)  5-6.10.2017. Санкт-Петербург (Генеральное консульство Финляндии в СПб., Снельман-институт, 

Финляндия). Snellman-symposium. “Snellman’s Heritage, Russia and Finland”. Тема доклада: “The 

Provisional Government and Finland: Russian democracy and Finnish nationalism in search of peaceful 

coexistence”.  

7) 19-21.10.2017. Санкт-Петербург. Международный научный форум «Великая русская революция: 

память и осмысление». Соорганизатор. Тема доклада: «Российская революция и независимость 

Финляндии" 

8) 24.10.2017 - Санкт-Петербург, международная научная конференция «Войны и революции 1917-

1920: становление государственности Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы (организатор РАПИ, 

при поддержке Фонда Горчакова). Тема доклада: «Особенности становления независимости Фин-

ляндии в 1917-1918 гг.  

9) 1-3.11.2017. – Гренада.  Первый Российско-Карибско-Евразийский научный, медиафорум «Новый 

рассвет» -2017. Выступление на пленарной сессии «Он-лайн образование в России».  

10) 16.11.2017 – Хельсинки, Национальный архив Финляндии. Международная научная конференция 

"Eagles of the Past and Today". Тема доклада: “The Russian revolution and the Breakdown of the Ro-

manov Dynasty”.  

11) 29-30.03.2018 - г. Москва. Международная научная конференция "Первая мировая война и распад 

империй: геополитические, экономические и социокультурные последствия» (РГГУ). Тема докла-

да: «Немецкая «политика революционизирования» Финляндии как стратегия ослабления Россий-

ской империи".  

12) 4.-7.04.2018 - 59-й Конвент ISA (International Studies Association), Сан-Франциско. Руководитель 

панели. 

13) 10.04.2018 – Российско-финский научный семинар Россия и Финляндия в XX в. (Москва, ИВИ 

РАН). Тема доклада: Россия и  Финляндия в олимпийском движении в начале XX в.  

14) 25.05.2018 – г. Санкт-Петербург, Информационный историко-научный центр – Военная историче-

ская библиотека Генерального штаба ВС РФ.  Круглый стол, посвященный А.Н. Куропаткину. 

Тема доклада «Генерал А.Н. Куропаткин и егерское движение в Финляндии»  

15) 20.06.2018. – Учредительное заседание Ассоциации российских германистов-историков. Выступ-

ление с докладом «Развитие германистики в СПбГУ».  

16) 3.01.2019 – Стамбул, Стамбульский университет. Выступление на российско-турецком круглом 

столе. 

17) 4.01.2019 - Стамбул, Университет Мармары. Выступление на российско-турецком круглом столе. 

18) 5.01.2019 – Анкара. Выступление на российско-турецком научном семинаре.  

19) Май 2019. г. Бишкек. Российско-киргизский  международный форум «Россия и тюркский мир гла-

зами молодежи». Член жюри, выступление на пленарном заседании.   

20) 17.10.2019 – Шанхай, Фуданьский университет.  «The Second USPIR Dean’sForum one Belt and Road andEuro-

Asia Connectivity: PerspectivesandProspects. Модератор секции, выступление с докладом «Изучение меж-

дународных отношений в России». 

21)  19.10. 2019. - Шанхай, Фуданьский университет. III- м международный форум «Один пояс-один путь и 

международное управление». Тема доклада  «GoingtogetheronthewayofpragmaticalEurasianizm”.  

22) 25.10.2019 – Санкт-Петербург. 1-й Санкт-Петербургский исторический форум. Тема доклада: Изучение исто-

рии международных отношений в СПбГУ: традиции и инновации.  

23) 28.11.2019 – Сеул, Университет Ханкук. 7-й Форум ректоров корейских и российских вузов. Тема 

пленарного доклада: «Изучение международных отношений в СПбГУ». 

24) 16.12.2019 – Санкт-Петербург. Международный круглый стол «Стратегии развития Балтийского 

региона». Организатор и модератор.  

      

 за период, указанный в объявлении о конкурсе   

 


