
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности ассистента 

(преподавателя – практика) (1,0), образовательная программа: «Международные отноше-

ния» (пункт 1.2.1 приказа от 13.08.2020 №7229/1) 

 

Ф.И.О. Яровая Ирина Владимировна      

Учёная степень       

Учёное звание       

Научно-педагогический стаж 1 год 4 месяца      

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ 1, Web of Science CC   , Scopus  

 , CSSCI ; Индекс Хирша по РИНЦ  , Web of Science CC   ,  Scopus  . 

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

ний  от российских научных фондов _____, от зарубежных научных фондов ____, 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         , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов       

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

     

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

1) Освоение дополнительной профессиональной образовательной программы в  СПбГУ (Россия) по 

программе повышения квалификации «Школа Бизнеса». 

2)  Освоении онлайн-курса «Современные теории международных отношений». 

3) Обучение за рубежом в La Universidad de Deusto (Испания) по полугодовой программе. 

Университет входит в топ международного рейтинга "THE". 

4) Практика в Представительстве Министерства Иностранных Дел Российской Федерации в Санкт-

Петербурге (2016). 

5) Вклад в подготовку и проведение 4 Международного форума «Россия и Ибероамерика в глобализу-

ющемся мире: история и современность». (2019) 

6)  Организация и проведение «Первого международного Петербургского исторического форума». 

(2019) 

7) Участие в организации мероприятий Комитета по молодежной политике и взаимодействию с обще-



 

 
ственными организациями. (2020) 

-Практика в Административном Департаменте ОА «СЭБ Банк», Помощник начальника Администра-

тивного Департамента ОА «СЭБ Банк». 

8) Практика в Банке ВТБ (ПАО), Помощник руководителя Отдела кадров и подбора персонала. 

9) VII Международная студенческая научная конференция «Россия в глобальном мире: новые вызовы и 

возможности». 

10) XXV Российско - американский семинар « Стабильность или хаос: роль российско-американских 

отношений в грядущем миропорядке». 

Тема доклада: Военный аспект сотрудничества Москвы и Вашингтона по борьбе с «Исламским Госу-

дарством»(организация запрещена в России). 

11) Международная научная конференция «Актуальные проблемы международных отношений и между-

народного права - 2020» 

Тема доклада: Динамика сотрудничества России и США в контексте афганской наркоугрозы. 

12) Научная конференция «Научное сообщество студентов XXI столетия». 

Тема доклада: Наркокультура как социальное последствие мексиканского преступного мира. 

13) Научная публикации в «Международном научно-исследовательском журнале».(ВАК) 

Тема статьи: К вопросу о современном имидже мексики: проблемы позитивного формирования. 

 

 

 

      

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   


