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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 
конкурсе на замещение должности старшего преподавателя  (3,00 

ставки), основные образовательные программы, по которым 
планируется учебная деятельность: «Философия», «Религиоведение», 

«Прикладная этика» 

Ф.И.О. __Ананьева Екатерина Михайловна__________________________________ 

Учёная степень __кандидат философских наук_______________________________ 

Учёное звание ___________________________________________________________ 

Научно-педагогический стаж _28___________________________________________ 

 

Количество публикаций с 01.01.2017, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ _16_____, Web of Science CC ___3___, Scopus ___2___, CSSCI ______. 

Индекс Хирша по РИНЦ ___3___, Web of Science CC ___1___,  Scopus ______, CSSCI ______. 

 

Количество заявок с 01.01.2017, поданных с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований  от российских научных фондов ___2___, от зарубежных научных 

фондов __нет___, из других внешних источников ___нет___. 

Количество договоров с 01.01.2017 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 _____, 

Фонд Потанина. Грантовый конкурс для преподавателей магистратуры 2018/2019  -

27.05.2019 – 31.12.2020 ). Договор о гранте № ГСГК-21/19. Форма участия – руководи-

тель и исполнитель. Объем финансирования – 200000,00 рублей 

- с зарубежными научными фондами _____,  

- с другими внешними организациями _____,  

- с СПбГУ  -  

Университетский заказ-2019: учебное пособие «Герменевтика от Шлейермахера до Га-

дамера (полемический потенциал герменевтики)» (приказ об утверждении результатов 

конкурса 5962-1 от 26.06.2020) 

 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров __2____, специалистов ______, магистров  ______, 

- число диссертаций кандидатских ______,  докторских ______, 

- число выпускников аспирантуры ______. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2017: 
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 - число разработанных и реализованных учебных курсов __31____ 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку _1_____ 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

1. Цифровая стажировка "Преподавательское мастерство в цифровую эпоху. Тех-

ники эффективного преподавания в дистанционном режиме" (НИУ ВШЭ 

(Москва) при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина для 

грантополучателей и выпускников Грантового конкурса преподавателей маги-

стратуры благотворительной программы «Стипендиальная программа Влади-

мира Потанина») - 15 июня 2020 - 29 июня 2020, Москва. 

2. Программа дополнительного образования «Текст – объект языка, речи, коммуни-

кативно ориентированного обучения» филологического факультета СПбГУ (05 

ноября – 18 ноября 2020, филологический факультет СПбГУ, удостоверение о 

повышении квалификации 19 0356482 от 18.11.2020) 

3. Школы-интенсив «Педагогический дизайн в смешанном обучении» (1 марта по 4 

апреля 2021), Томский государственный университет при поддержке Благотво-

рительного фонда Владимира Потанина для грантополучателей и выпускников 

Грантового конкурса преподавателей магистратуры благотворительной про-

граммы «Стипендиальная программа Владимира Потанина». 

4. Программа повышения квалификации «Научная коммуникация в образователь-

ных и музейных проектах»  Центра научной коммуникации Университета ИТ-

МО и Благотворительного фонда Владимира Потанина (6 апреля 2021 – 26 ап-

реля 2021) 

 

 

https://mail.spbu.ru/SRedirect/A228E6D2/l.timepad.ru/stat/l/ae9oFbtyq_JTYpqfwoJGv7lA_sukw_bflkj_00rYLegM3YLNJ3hhOZIkKt-EcOTWGgsXD9ax17Ic_eXVqzNaYA,,/mail/282924068/
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