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должности ______старшего преподавателя 1,0__(наименование должности, доля занятости) 

Свободные искусства и науки 
(образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность, в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Варустина Елена Львовна 

Учёная степень кандидат исторических наук 

Учёное звание  

Научно-педагогический стаж 24 года 

Количество публикаций за период с 01.01.2016, индексированных в РИНЦ  10, Web of Science CC 

0, Scopus 0, Индекс Хирша по РИНЦ  1, Web of Science CC  0 ,  Scopus 0 . 

Количество заявок за период с 01.01.2016, поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований от российских научных фондов 1, от зарубежных научных 

фондов 1, из других внешних источников 1. 

Количество договоров за период с 01.01.2016 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 - 1 – 2017 - Фонд поддержки либерального образования – 

грант на публикацию статьи: Россия, Китай и США в представлении американских и китайских 

студентов СПБГУ//Китай. Россия. США. Особенности рефлексии культурного опыта в XXI 

веке. Сборник статей по материалам международной научной конференции. Санкт-

Петербургский государственный университет, Музей современного искусства им. Дягилева: 

Троицкий мост, 2018. С. 136-150 - исполнитель 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями 1- 2019 Министерство Просвещение РФ, Ассоциация 

студентов и выпускников РГПУ им. А.И.Герцена грант в форме субсидии 100000 руб. – 

исполнитель 

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров 12, специалистов    , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   , докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 7 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата координатор по программе 

«Междисциплинарные исследования (искусства и гуманитарные науки)» Открытой 

международной олимпиады СПбГУ среди студентов и молодых специалистов «Petropolitan Science 

(Re)Search” (PSPS) в 2018-2019 и 2019-2020 уч.годах 

       

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета учебно-научного института СПбГУ / факультета СПбГУ 

(Учёных советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ 
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