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 Ф.И.О.   Бочкарева Ирина Ивановна 
Учёная степень к.э.н 

Учёное звание доцент 

Научно-педагогический стаж _ более 50  лет (с 1970  г) 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017 проиндексированных в: 

РИНЦ - 5, Web of Science CC - 0 (+; сертификаты, подверждающие публикации прикладываю)  Scopus-0  ; CSSCI - 

0 . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ - 6  , Web of Science CC ,  Scopus  . 

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

научных исследований: от российских научных фондов -0, от зарубежных научных фондов -0, из других 

внешних источников-0 . 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2017 на выполнение научных исследований, в которых 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования каждого  

и статуса участия (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами         , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями  -  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров  -3, специалистов -0, магистров -8, 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов - 2 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

1. Член предметной комиссии СПбГУ по подготовке заданий для государственных экзаменов  по 

основной образовательной программе высшего образования СВ.5068«Экономика» (уровень 

образования «бакалавриат»  (2015- 2017).  

Участие в международных (зарубежных) научных конференциях: 

- Международный ‘экономический симпозиум — 2018: V международная научная конференция 

«Соколовские чтения «Бухгалтерский учёт: взгляд из прошлого в будущее» 19–21 апреля 2018 г., Санкт-
Петербург 
- Международная научно-практическая конференция «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ» 17–18 апреля 2017 
г., Москва 
- IV международная научная конференция: Соколовские чтения «Бухгалтерский учёт: взгляд из прошлого в 

будущее», Санкт-Петербург, 20–21 апреля 2017 г, 

- I Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные исследования: 

опыт, проблемы и перспективы» 15.02. 2017 г. СПб Россия 

- II Международная научно-практическая конференция «Устойчивое развитие: общество и экономика» 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

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

советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ) 

      



 




