Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0),
образовательные программы: «Дипломатия Российской Федерации и зарубежных государств»,
«Мировая политика» (п. 1.5 приказа от 10.03.2020 № 1694/1)
Ф.И.О. Зеленева Ирина Владимировна
Учёная степень доктор исторических наук, кандидат политических наук
Учёное звание доцент
Научно-педагогический стаж 35 лет
Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ - 19, Web of Science CC - 4, Scopus
; Индекс Хирша по РИНЦ — 6 , Web of Science CC

, Scopus

, CSSCI

.

Количество заявок*, поданных с целью получения финансирования на выполнение научных
исследований от российских научных фондов - 1, от зарубежных научных фондов -1, из других внешних
источников -2.
Количество договоров* на выполнение научных исследований, в которых претендент участвовал, с
указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования каждого и статуса (руководитель
/ исполнитель):
- с российскими научными фондами Договор № 65 о предоставлении и выплате победителю Конкурса
аннотаций Грантового конкурса Общероссийской общественно-государственной просветительской
организации «Российское общество Знание» от 17.08.2017 за создание аннотации просветительской
лекции по грантовому направлению «Глобальные проблемы и международные отношения» на тему
«Геополитические факторы во внешней политике России в 18-19 вв». Размер гранта 20000 (двадцать
тысяч рублей). Руководитель (грантополучатель)
- с зарубежными научными фондами Участие в международной конференции «Устойчивое развитие в
экономике и управлении: проблемы и перспективы», выступление с докладом с 24 — 28 октября 2018.
Командировка за счет принимающей стороны (Азербайджанская Республика, Баку, Министерство
Азербайджанской Республики, Бакинский инженерный университет. Оплата транспортных расходов —
19,969.35 руб,
- с другими внешними организациям 1.Участие в международном семинаре «Может ли евразийство
стать основой российской ТМО», выступление с докладом с 30-31 октября 2018. Командировка за счет
принимающей стороны - Москва. Российский университет дружбы народов. Оплата транспортных
расходов — 7473,5руб,
2. Участие в V международной конференции «Внешняя политика России на пространстве СНГ»,
выступление с докладом с 5-8 декабря 2019. Командировка за счет принимающей стороны - Москва.
Российский университет дружбы народов. Оплата транспортных расходов, проживания — 19834 руб,
- СПбГУ

.

Опыт научного руководства и консультирования*:
- число ВКР бакалавров - 12, специалистов

, магистров - 8,

- число диссертаций кандидатских - 3, докторских

,

- число выпускников аспирантуры - 5.
Опыт учебно-методической работы *:
- число разработанных и реализованных учебных курсов

Угрозы безопасности в системе глобальных проблем современности
Индийский океан и мировая политика в XXI веке
Внешняя политика и дипломатия России
Политико-пространственный фактор и глобальная безопасность
Исследовательский семинар
- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку
Глава учебника для магистерской программы «International relations” на английском языке «Geopolitical

and Geostrategic Approaches to the Study of International Relations Part I.Chapter 3 //Russia and the
World: Understanding International Relations://Lexington, 2017, Rowman & Littlefield
Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата

Руководитель ООП аспирантуры 3049

«История международных отношений и внешней политики»
Участие в диссертационных советах СПбГУ
Участие в подготовке к государственной аккредитации ООП «История международных отношений и
внешней политики»
* за период, указанный в объявлении о конкурсе

