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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в конкурсе на 

замещение должности доцента (16,00 ставки), основные образовательные про-

граммы, по которым планируется учебная деятельность: «Философия», «Рели-

гиоведение», «Прикладная этика», «Конфликтология», «Культурология», «Му-

зеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

Ф.И.О. Барташевич Татьяна Юрьевна 

Учёная степень кандидат философских наук 

Учёное звание нет 

Научно-педагогический стаж 8,5 лет 

 

Количество публикаций с 01.01.2017, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ 20, Web of Science CC 1, Scopus 1, CSSCI 0. 

Индекс Хирша по РИНЦ 2, Web of Science CC 0,  Scopus 0, CSSCI 0. 

 

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

научных исследований  от российских научных фондов 15, от зарубежных научных фондов 0, 

из других внешних источников - 2. 

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 5: 
1. Грант РГНФ 17-33-01064-ОГН, «Сравнительный концептуальный анализ развития 

экзистенциально-феноменологической традиции в психиатрии и психологии», с 01.01.2017 по 

31.12.2019, ответственный исполнитель, руководитель Власова О.А., объем финансирования на 

2017-2019 гг.= 150 000 руб. + 190 000 руб. + 200 000 руб.; 

2. Грант РФФИ, 18-011-00608, «Методология этической экспертизы в сфере культуры», с 

01.01.2018 по 30.12.2020, ответственный исполнитель, руководитель Бродский А.И., объем 

финансирования на 2018-2020 гг.=2 100 000 руб.; 

3. Грант РФФИ, шифр 19-011-00766 А, «Категориальный строй русской этической мысли», 

с 01.01.2019 по 30.12.2021, ответственный исполнитель, руководитель Овчинникова Е.А., объем 

финансирования на 2019-2021 гг.=2 100 000 руб.; 

4. Грант РФФИ, шифр 19-011-00234 А, «Моральная нормативность в профессиональных 

этических кодексах в условиях формирования цифрового общества», с 01.01.2019 по 

30.12.2021, ответственный исполнитель, руководитель Перов В.Ю., объем финансирования на 

2019-2021 гг.= 2 700 000 руб. 

5. Грант РФФИ, шифр , 19-011-20015/19И «Международный научно-культурный форум "Дни 

философии в Санкт-Петербурге – 2019», 2019 г., испольнитель, руководитель Дудник С.И., 

объем финансирования.= 1 150 000 руб.. 

 

- с зарубежными научными фондами - 0,  

- с другими внешними организациями - 1: Комитет по науке и высшей школе Правительства 

СПб, предоставление субсидии молодым ученым, молодым кандидатам наук вузов, отраслевых 

и академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, 2018, 140 000р.,  
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- с СПбГУ - 0. 

 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров 1, специалистов 0, магистров - 0, 

- число диссертаций кандидатских 0,  докторских 0, 

- число выпускников аспирантуры 0. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 13 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 0. 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

2018 г. - победитель конкурса Комитета по науке и высшей школе Правительства СПб на 

предоставление субсидий молодым ученым, молодым кандидатам наук вузов, отраслевых и 

академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга: 

http://knvsh.gov.spb.ru/closedcontests/view/213/. 

http://knvsh.gov.spb.ru/closedcontests/view/213/

