
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента (1.0 ставки) 

 
 Ф.И.О.: Полякова Наталья Валерьевна 

 
Учёная степень: кандидат философских наук  

Учёное звание: доцент  

Научно-педагогический стаж: 23 года  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2016, проиндексированных в: 

РИНЦ - 30, Web of Science CC - 2, Scopus 0; CSSCI 0 . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ 4, Web of Science CC 0,  Scopus 0. 

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

выполнение научных исследований: от российских научных фондов - 7, от зарубежных научных 

фондов - 0, из других внешних источников - 2. 

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 1, 

- с зарубежными научными фондами 0,  

- с другими внешними организациями 8,  

- СПбГУ 0. 

Год 

заключения 

договора и 

срок 

действия 

Наименование 

организации-

грантодателя 

Название проекта Статус 

участия 

Объем 

финансирования 

2015-2017 гг. РФФИ № 15-33-11190 а (ц)  

"Роль политических 

идеологий в истории 

России и проблема 

национально-

государственной 

безопасности" 

исполнитель 4200000 

2017 г., 

29-31 марта  

МГУ Тревел-грант 

оргкомитета на участие в 

Международной  

научной конференции 

«Столетие Революции 

1917 года в России» с 

оплатой проживания в 

гостинице. 

исполнитель Оплата 

проживания в 

гостинице на 2-е 

суток 

29-31 марта 2017 

(г. Москва) 

2018 г., 

6-8 декабря 

Российская 

ассоциация 

политической 

науки (РАПН) 

Тревел-грант 

оргкомитета на участие в 

Восьмом Всероссийском 

конгрессе политологов 

«Политика развития, 

государство и мировой 

порядок» с оплатой 

проживания в гостинице. 

исполнитель Оплата проживания 

в гостинице на 2-е 

суток  

6-8 декабря 2018 

(г. Москва) 

2015г. 

(сроком на 15 

лет) 

 

ООО 

Издательство 

Юрайт 

Дополнительные 

соглашения к 

Издательскому 

лицензионному договору 

исполнитель Авторское 

вознаграждение за 

предоставление 

права 

использования 



ООО Юрайт с авторским 

коллективом на издание 

учебника «Политология» 

и выплату авторского 

вознаграждения от 

24.02.2015г. и 11.04.2019 

г.  (проект № 8854).  

произведения в 

размере 12% от 

общих выплат 

авторскому 

коллективу 

(информация о 

выходе учебников 

в 2018-2020 гг. 

размещена в 

РИНЦ). 

2018 г.,  

4 декабря 

2018 – 5 

марта 2019 

 

ООО 

Издательство 

«Евразия» 

Научная редактура 

рукописи книги 

«Золотой век 

европейской монархии: 

политическая культура 

Средневековья и раннего 

Нового времени», 

(договор № 12-18/HP) 

исполнитель 9 000 руб. 

2018 г., 

2 августа – 

4 декабря  

ООО 

Издательство 

«Евразия» 

Научная редактура 

рукописи книги Громов 

А.В. Цивилизация 

Древнего Рима: 

психология и 

ментальность  

(договор № 08-18/HP) 

исполнитель 9 000 руб. 

2019 г.,  

3 июня – 2 

сентября 

ООО 

Издательство 

«Евразия» 

Научная редактура 

рукописи книги 

Баландина О.А., Давыдов 

А.Ю. Власть, 

информация и общество: 

их взаимосвязи в 

деятельности Советского 

информбюро в условиях 

великой Отечественной 

войны (договор № 06-

19/HP) 

исполнитель 9 000 руб. 

2019 г., 

5 марта – 3 

июня 

ООО 

Издательство 

«Евразия» 

Научная редактура 

рукописи книги Давыдов 

А.Ю. Третий фронт 

Гражданской войны в 

России (договор № 03-

19/HP) 

исполнитель 9 000 руб. 

2019 г., 

2 сентября – 

27 декабря 

ООО 

Издательство 

«Евразия» 

Научная редактура 

рукописи книги  

Смолин А.В. Новый 

Брест: Тартуский мир 

Советской России с 

Финляндией 1920 г. 

(договор № 09-19/HP) 

исполнитель 9 000 руб. 

 

 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров 6, специалистов 0, магистров 1, 

- число диссертаций кандидатских 0,  докторских 0, 

- число выпускников аспирантуры: 0. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов: 8 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: 11 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:  

член Ученого Совета СПбГУ; член экспертных групп по подготовке проекта заключения по 



диссертациям, выполненным в СПбГУ; член Жюри Открытой олимпиады СПбГУ среди 

студентов и молодых специалистов «Petropolitan Science (Re)Search» по предмету «Политология» 

в 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 уч. году. 

Повышение квалификации в 2019-2020 гг. (сертификаты прилагаются): 

1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Работа в 

электронной информационно-образовательной среде» (Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого, форма обучения: очно-заочная, объем – 36 ч., 20 мая – 2 июня 2019 

г., удостоверение государственного образца № 782400027870); 

3. Программа «Россия и мир в новое и новейшее время – из прошлого в будущее» (Институт 

дополнительного профессионального образования и Центр переподготовки преподавателей 

СПбГУПТД, объем – 12 часов, 22 марта 2019 г.)   

2. «Основы работы преподавателя в системе Blackboard (СПбГУ, он-лайн курс, 19 декабря 2019 - 

5 февраля 2020) 

3. «Первая помощь» (СПбГУ, дистанционный курс, 13 февраля 2020 г., код сертификата – 

hkgtJAiC4B) 

 

 


