
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ассистента 

 
 Ф.И.О.                                              Шентякова Анна Владимировна 

 
Учёная степень                            кандидат политических наук 

Учёное звание  

Научно-педагогический стаж     15 лет 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2016, проиндексированных в: 

РИНЦ  10 , Web of Science CC  __0__, Scopus  ____1__; CSSCI __0_____ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ  3   , 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 __4___, от зарубежных 

научных фондов __0__, из других внешних источников __3___. 

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 – 2:  

1) 2017 г. (01.04.17-31.12.17) Гранты Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) 

«Структура и дискурс виртуальной элиты 2.0 в России» 250000 р., исполнитель;  

2) 2019 г. (19.04.2019-20.12.2019) Российский фонд фундаментальных исследований 

«Государственная политика в сфере формирования идентичности: концептуальные основания, 

технологии и перспективы» 1 500 000 руб., исполнитель 

- с зарубежными научными фондами 0     ,  

- с другими внешними организациями – 3:  

1) 2017 г. (13.06.2017- 01.12.2017) Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям Ленинградской области «Оказание услуг по научному и 

методическому обеспечению мониторинга сферы этноконфессиональных отношений в 

Ленинградской области» 1330000 р., исполнитель;  

2) 2017 г. (01.07.2017– 10.12.2017) Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга «Выполнение 

работ по мониторингу иностранных и российских средств массовой информации за рубежом и в 

регионах РФ» 642609 р., исполнитель; 

3) 2019 г. 11.11.2019-31.12.2019  Комитет по печати Ленинградской области «Государственный 

контракт №ОКТ-5» 5500000р., исполнитель 

- СПбГУ   . 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров  2 , специалистов  0 , магистров  0 , 

- 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  1     



- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку__.  

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:    

1)Владение иностранным языком на уровне: английский язык, уровень В 2. Владение английским 

языком на уровне, необходимом для чтения литературы по специальности и ее использования в 

учебной и научной работе. 

2) С 2010-2013 ответственный секретарь приемной комиссии в магистратуру по направлению 

Политология; 2014-2017 старший технических секретарь комиссии по приему документов в 

магистратуру по направлению Политология, Социология и Социальная работа. 

3)  С 2015 -2017 секретарь комиссии по прикреплению соискателей для защиты кандидатских 

диссертаций без освоения образовательной программы подготовки педагогических кадров. 

4) Ежегодный мониторинг Института социально-политических исследований РАН (отдел 

стратегических социальных и социально-политических исследований; г. Москва) «Как живешь 

Россия?» (42-й - 50-й этапы) (полевой этап в Санкт-Петербурге, анкетирование, ежегодно апрель 

и ноябрь 2014-2019гг.). 

5) Участие в научно-исследовательских (инициативных) проектах СПбГУ: «Социально-

политические настроения населения Санкт-Петербурга-2016» выполнено на базе Ресурсного 

центра Санкт-Петербургского государственного университета социологических и интернет-

исследований в январе–феврале 2016 г. Руководитель проекта — докт. полит. наук, профессор, 

заведующая кафедрой политических институтов и прикладных политических исследований 

факультета политологии СПбГУ О.В. Попова (в проекте – исполнитель); Факторы 

формирования абсентеизма студенческой молодежи в российском мегаполисе (на примере 

Санкт-Петербурга). Срок февраль – декабрь 2018.  Руководитель проекта — докт. полит. наук, 

профессор, заведующая кафедрой политических институтов и прикладных политических 

исследований факультета политологии СПбГУ О.В. Попова (в проекте – исполнитель). 

 

 

 

 

 

 

 

 


