
 

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

образовательные программы: «Международные отношения», «Европейские исследова-

ния» (пункт 1.1.3 приказа от 13.08.2020 № 7229/1) 

Ф.И.О. Ващук Ангелина Эдуардовна 

Учёная степень к.э.н. 

Учёное звание - 

Научно-педагогический стаж 4 года 

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ 21, Web of Science CC 2, Scopus 2, CSSCI -; Индекс 

Хирша по РИНЦ 4, Web of Science CC 1,  Scopus 1. 

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

ний  от российских научных фондов 7, от зарубежных научных фондов -, из других внешних источников 

20. 

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         , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями   3   ,  

- СПбГУ  более 11    . 

Год заклю-

чения дого-

вора и срок 

действия 

Наименование ор-

ганизации-

грантодателя 

Название проекта (договора) 

Источник 

финансиро-

вания (рос-

сийский 

научный 

фонд, зару-

бежный 

научный 

фонд или 

другие 

внешние 

источники) 

Количе-

ство 

участ-

ников 

Объем финанси-

рования 

2018 - про-

должается 

СПбГУ, Мероприя-

тие 1 

«Урбанизированные экоси-

стемы Арктического пояса 

Российской Федерации: ди-

намика, состояние и устойчи-

вое развитие» (Шифры в 

PURE: Id: 28612627, Id: 

39377661, Id: 52984596) - ис-

полнитель 

СПбГУ, 

Мероприя-

тие 1 

14 
около 170000 

руб. 

2019 

Государственный 

контракт №ОКТ-5 с 

Комитетом по печа-

ти Ленинградской 

области 

Тенденции трансформации 

жизненных ориентиров в мо-

лодежной среде, их влияние 

на социально-экономические, 

политические, демографиче-

ские, миграционные процессы 

в Ленинградской области – 

исполнитель (Шифр в PURE: 

Id: 48809335) - исполнитель 

Комитет по 

пе-чати Ле-

нинград-

ской обла-

сти 
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2018 
КНВШ, Правитель-

ство СПб 

Субсидия молодым ученым, 

молодым кандидатам наук 

вузов, отраслевых и академи-

ческих институтов, располо-

женных на территории Санкт-

Петербурга: проект «Россия, 

Индия и Китай: возможности 

сотрудничества» - руководи-

КНВШ, 

Правитель-

ство СПб 

1 150000 руб. 



 

 
тель 

01.01.15 – 

31.12.17 

Мегагрант из 

средств СПбГУ 

«Эффективность экономики и 

окружающая среда» (лабора-

тория под руководством ве-

дущего мирового ученого 

Фредерика ван дер Плоега) 

(Шифр в ИАС НИД СПбГУ 

15.61.208.2015, Шифр в 

PURE: Id: 35155964) - испол-

нитель 

Мегагрант 

из средств 

СПбГУ 

11 600000 руб. 

01.01.16 – 

31.12.17 

НИР из средств 

СПбГУ 

«Анализ состояния и перспек-

тив развития прямых межву-

зовских отношений как ин-

струмента продвижения Рос-

сии в глобальном мире» 

(Шифр в ИАС НИД СПбГУ 

18.39.1511.2016, Шифры в 

PURE: Id: 28873737, Id: 

32658983) – исполнитель 

НИР из 

средств 

СПбГУ 

6 20000 руб. 

06.10.17, 

21.04.18, 

15.12.18, 

20.04.19, 

07.12.19, 

27.06.20 и 

др. 

РОО «Содруже-

ство» 

Регулярная помощь в органи-

зации международных конфе-

ренций (материалы, кофе-

брейки и т.д.) 

РОО «Со-

дружество» 
 

более 150000 руб. 

(на проведение 

конференций) 

2018-

продолжа-

ется 

 

более 8 

ДГПХ с 

СПбГУ 

(как член 

авторских 

коллекти-

вов онлайн-

курсов)  

СПбГУ 

Член авторских коллективов: 

онлайн-специализация «Ис-

кусство ведения бизнеса»; 

онлайн-курс «Основы бизне-

са»; онлайн-курс «Управление 

бизнесом»; онлайн-курс 

«Бизнес-мастерство»; 

онлайн-курс «Искусство про-

даж»; 

онлайн-курс «Особенности 

ведения бизнеса в Арктиче-

ской зоне РФ»; 

онлайн-курс «Стартап: как 

вырасти в успешный бизнес»; 

онлайн-курс «Цифровая 

трансформация бизнеса»; 

онлайн-курс «Практики циф-

ровой трансформации»; 

онлайн-курс «Mini-MRA»; 

онлайн-курс «Искусство 

налогового планирования»; 

онлайн-курс «Подготовка 

экспертного заключения». 

СПбГУ  более 50000 руб. 

26.02.2018 ООО «Проспект» 

Договор с ООО «Проспект» (7 

лет), учебник «Финансовая 

система Китая» 

ООО «Про-

спект» 
23  

 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров 7, специалистов -, магистров 1, 

- число диссертаций кандидатских -,  докторских -, 

- число выпускников аспирантуры -. 

Опыт учебно-методической работы *: 



 - число разработанных и реализованных учебных курсов более 20 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   Принимала участие в деятельности ла-

боратории «Эффективность экономики и окружающая среда» под руководством профессора Оксфорд-

ского университета, Амстердамского свободного университета, экс-младшего министра сферы образова-

ния, культуры и науки Нидерландов Фредерика ван дер Плоега; Участник междисциплинарного гранта 

(Мероприятие 1, СПбГУ) «Урбанизированные экосистемы Арктического пояса Российской Федерации: 

динамика, состояние и устойчивое развитие»; Преподаватель центра дополнительных образовательных 

программ по направлениям международные отношения, политология, социология и экономика СПбГУ; 

Член Совета молодых ученых экономического факультета СПбГУ, организатор научных мероприятий, 

проводимых СПбГУ; Повышала квалификацию по программам «Проблемы экономического образова-

ния» в период (СПбГУ, Экономический факультет), «Профессиональные компетенции педагога образо-

вательной организации в условиях реализации ФГОС» (СПбУТУиЭ), «Организация профессиональной 

деятельности преподавателя при реализации образовательных программ высшего образования в соот-

ветствии с ФГОС с применением технологий инклюзивного обучения» (СПбУТУиЭ), «Современные 

информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе» (СПбУТУиЭ), «Основы 

работы преподавателя в системе Blackboard» (СПбГУ), «Первая помощь» (СПбГУ); За последние 3 года 

принимала участие в экспертных рабочих группах, созданных по распоряжению/приказу руководства 

СПбГУ; Победитель конкурсов (член авторских коллективов) среди НПР СПбГУ на создание онлайн-

курсов. 

      

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   


