
 

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

тельные программы: «Международные отношения»,  «Международные отношения на постсовет-

ском пространстве» (п.1.8 приказа от 10.03.2020 № 1693/1) 

Ф.И.О. Зотова Анастасия Валерьевна 

Учёная степень доктор исторических наук 

Учёное звание доцент     

Научно-педагогический стаж 8 лет     

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ 52, Web of Science CC 9, Scopus 6, CSSCI ; Индекс 

Хирша по РИНЦ 5, Web of Science CC 0,  Scopus 0. 

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

ний  от российских научных фондов _7_, от зарубежных научных фондов _2__, из других внешних ис-

точников ___2__. 

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  2 (2016 г. Конкурс грантов Президента РФ для молодых 

ученых – кандидатов наук 2015 г. по теме «Вклад Ленинграда в достижение Победы в Великой 

Отечественной войне (1941-1945 гг.)» (№ МК-6540.2015.6), 600 тыс.руб., руководитель; 2017-2018 гг. 
Проект № 17-83-01005, Целевой конкурс проектов междисциплинарных исследований «Гражданская 

война в России». Название проекта: «Белая альтернатива. Лидеры и идеи Белого движения в 

исторической памяти российской культуры», 100 тыс.руб., исполнитель). 
- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями 2 (2018 г. Журнал «История Петербурга», Издательство ООО 

«Полторак», Договор № 38/2018 от 23.10.2018 Научное исследование на тему «Петр Великий в 

творчестве Даниила Гранина», 10 тыс.руб., исполнитель; 2019 г. Журнал «История Петербурга», 

Издательство ООО «Полторак», Договор № 16/2019 от 24.01.2019, Научное исследование на тему «Газеты 

США о переезде советского правительства из Петрограда в Москву», 17 тыс.руб., исполнитель),  
- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров  2 , специалистов   , магистров  3 , 

- число диссертаций кандидатских  1 ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   9    

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку   3 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата -  заместитель главного 

редактора журнала для ученых «Клио», входящего в Перечень ВАК РФ; заместитель главного 

редактора журнала «История Петербурга»; член оргкомитета научных конференций в рамках 

Международной ассоциации исторической психологии им. проф. В.И. Старцева. 

А.В. Зотова стала победителем 16 научных, инновационных и учебно-методических 

конкурсов. Среди них 12 научных конкурсов грантов: 

- конкурс грантов для студентов и аспирантов вузов и академических институтов 2008 г., 

расположенных на территории Санкт-Петербурга, в соответствии с распоряжением Комитета по 



 

 

науке и высшей школе от 20.06.2008 № 68 (Диплом серия ПСП № 080055) («Новые сведения о 

взаимоотношениях органов государственной власти и частного капитала (на примере 

деятельности кредитных учреждений Петрограда-Ленинграда в годы НЭПа)»); 

- польско-российский конкурс студенческих и аспирантских работ «Актуальная наука», 2008 

г., проведенный по инициативе Санкт-Петербургского института истории РАН («Профессор О.Н. 

Кен как исследователь истории советско-польских отношений»;  

- конкурс на выделение именной стипендии Института общественного проектирования с 

целью развития социально-гуманитарных исследований, 2008 г. («Банки и общества взаимного 

кредита в условиях развития частной промышленности и торговли Петрограда-Ленинграда в 

1920-е годы»);  

- конкурс для предоставления субсидий в виде грантов для молодых ученых, молодых 

кандидатов наук вузов и академических институтов, расположенных на территории Санкт-

Петербурга, в соответствии с распоряжением Комитета по науке и высшей школе Правительства 

Санкт-Петербурга от 12.10.2010 №60 (Диплом серия ПСП № 10306) («Кредитные учреждения и 

бизнес (Опыт Петрограда-Ленинграда в годы нэпа и современность)»); 

- конкурс на предоставление субсидий молодым ученым, молодым кандидатам наук вузов и 

академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, в соответствии с 

распоряжением Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга от 

01.11.2011 № 80 (Диплом серия ПСП № 11191) («Феномен обществ взаимного кредита 

Петербурга-Петрограда-Ленинграда»);  

- конкурс на предоставление субсидий молодым ученым, молодым кандидатам наук вузов, 

отраслевых и академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, в 

соответствии с распоряжением Комитета по науке и высшей школе от 20.09.2012 № 57 (Диплом 

серия ПСП № 12568) («Финансовая система блокадного Ленинграда и ее опыт в современных 

условиях»);  

- конкурс для предоставления субсидий молодым ученым, молодым кандидатам наук вузов, 

отраслевых и академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга,  в 

соответствии с распоряжением Комитета по науке и высшей школе от 30.07.2013 № 59 (Диплом 

серия ПСП № 13167); 

- конкурс Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), 2014 г. (Проект № 14-33-

12005) («Образы союзников-победителей в культурной памяти о Войне 1941-1945 гг.»); 

- Соавтор 12-томного фундаментального научного издания «Великая Отечественная война 

1941-1945 годов: В 12 т. – М.: Министерство обороны Российской федерации; Кучково поле, 

2011-2015», ставшего победителем Национального конкурса «Книга года» - 2015 в номинации 

«Книга года»; 

- Лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся научные результаты в 

области науки и техники в номинации «гуманитарные и общественные науки» (премия им. Е.Р. 

Дашковой); 

- Конкурс грантов Президента РФ для молодых ученых – кандидатов наук 2015 г. по теме 

«Вклад Ленинграда в достижение Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.)» (№ 

МК-6540.2015.6). 

- Конкурс грантов РГНФ. Целевой конкурс проектов междисциплинарных исследований 

«Гражданская война в России» 2017 – 2018 гг. Название проекта: «Белая альтернатива. Лидеры и 

идеи Белого движения в исторической памяти российской культуры». (Проект № 17-83-01005). 

Также Анастасия Валерьевна стала победителем в следующих конкурсах: 

- Лучший преподаватель 2014-2015 учебного года Санкт-Петербургского государственного 

университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. 

- Всероссийский конкурс инновационных проектов 2012 г. (вошла в ТОП-100 молодых 

инновационных лидеров России); 

- Всероссийский конкурс учебных, учебно-методических и научных изданий 2014 г. (Диплом 



I степени за учебно-методическое пособие для подготовки магистров «Теория и методология 

исторической науки»); 

- I Всероссийский инновационный общественный конкурс на лучший учебник, учебное 

пособие и монографию 2014 г. (номинация «Лучший учебник (учебное пособие) для средних 

общеобразовательных и профессиональных учебных заведений» за работу «Методология 

истории: некоторые актуальные проблемы. Учебное пособие, в помощь школьным учителям 

истории и обществознания, повышающим квалификацию в системе дополнительного 

профессионального образования») (Диплом № ОК000103 от 25.11.2014). 

Награды 

1. Орден Екатерины Великой (награждена Гуманитарным фондом «Личности Петербурга»); 

2. Серебряная медаль Марии Терезии (награждена Европейской академией естественных 

наук (Ганновер, Германия)); 

3. Медаль «Великая Победа» (награждена Российским наградным комитетом); 

4. Серебряная медаль барона А.Л. Штиглица (награждена Российской академией естествен-

ных наук и Европейской академией естественных наук (Ганновер, Германия) «за вклад в разви-

тие науки и экономики России»); 

5. Медаль Дашковой (награждена Правительством Санкт-Петербурга «за выдающиеся 

научные результаты в области науки и техники в номинации гуманитарные и общественные 

науки»). 

 
      

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   


