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

тельные программы: «Международные отношения», «Американские исследования»,  «Исследова-

ния Тихоокеанского региона», «Международные отношения (на английском языке)» (пункт 1.5 

приказа от 17.03.2021 № 1932/1)) 

 

 

Ф.И.О.      Богуславская Юлия Константиновна 

Учёная степень    Кандидат политических наук 

Учёное звание  нет 

Научно-педагогический стаж  13 лет 

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ  8  Web of Science CC   , Scopus  -, 

CSSCI ; Индекс Хирша по РИНЦ 1 , Web of Science CC   ,  Scopus  -  

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

ний  от российских научных фондов __4___, от зарубежных научных фондов ____, из других внешних 

источников ____нет______. 

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    нет     , 

- с зарубежными научными фондами  нет    ,  

- с другими внешними организациями 1 (Визит российских экспертов в штаб-квартиру НАТО, пригла-

шение от 13 мая 2019 г., даты визита: 22-25 мая 2019 г., объём финансирования – 54 485 руб.) , 

- СПбГУ  NM-2020: XXIX Российско-американский семинар в СПбГУ 14 мая 2019 г.,  исполнитель, общий 

объём финансирования 56 тыс. руб., исполнитель 

- СПбГУ  NM-2021: XXX Российско-американский семинар в СПбГУ 18-19 мая 2021 г.,  исполнитель, об-

щий объём финансирования 56 тыс. руб., исполнитель  

     . 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров 33,  специалистов   , магистров 7 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов:  

 Разработка и реализация курсов в системе MS Teams: 

 1. НАТО и глобальная политика США (на английском языке), 2020 – 2021; 

 2. НАТО в глобальной политике Соединённых Штатов Америки 2020 - 2021;  

3. Аналитическая практика (учебная) 2020 – 2021;  

4.  Государственный строй и экономика стран Западного полушария 2020 - 2021 (совместно с Ярыгиным 

Г.О.);  

5. Социальная структура и социальная политика стран Западного полушария: сравнительный анализ 



 

 
2020 - 2021 (совместно с Акимовым Ю.Г.)  

 6. Научно-исследовательская практика (учебная), 2020 – 2021 (совместно с др.)  

7. Научно – исследовательский семинар, 2020 – 2021 (совместно с др.) 

8. Ознакомительная практика (учебная), 2021 – 2021 (совместно с др.) 

 

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

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

Участие в научных конференциях:  

VII Канадские чтения. «Россия и Канада: арктические гиганты», 5-6 апреля 2019 г. 

Колониализм и неоколониализм: дискурсы и практики. СПбГУ. 26-28 февраля 2018. Устный 

доклад 
IV Международный форум «РОССИЯ И ИБЕРОАМЕРИКА В ГЛОБАЛИЗУЮЩЕМСЯ МИРЕ: ИСТОРИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ», 1-3 октября 2019 г. 

III Международный форум «РОССИЯ И ИБЕРОАМЕРИКА В ГЛОБАЛИЗУЮЩЕМСЯ МИРЕ: ИСТОРИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ», 2-4 октября 2017 г. 

 VI Канадские чтения «150 лет Канадской Федерации: от Британского доминиона к глобальному игроку», 7-8 

апреля 2017 г. 

Шестая всероссийская студенческая научная конференция «Россия в глобальном мире: новые вызовы и воз-

можности», март 2018 г. (в качестве приглашённого эксперта), 

Седьмая всероссийская студенческая научная конференция «Россия в глобальном мире: новые вызовы и воз-

можности», март 2019 г. (в качестве приглашённого эксперта) 

XXVII Российско-американский семинар в СПбГУ «Российско-американские отношения: история, проблемы 

и вызовы цифровой эпохи», 13-14 мая 2019 г.  

XXIX Российско-американский семинар «75 лет ООН и российско-американские отношения», 2 октября 2020 

г.  

«Евразийская дуга нестабильности и проблемы региональной безопасности от Восточной Азии до Се-

верной Африки: предварительные итоги 2020 года», 27 – 28 ноября 2020 г.  

    

Входит в состав Программного комитета ежегодного Российско-американского семинара в СПбГУ. 

 

Подготовка рецезий на статьи в журналах «Международные процессы», «Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Серия 6. Международные отношения» 

 

Оппонирование диссертаций: 

Отзыв официального оппонента на диссертацию Юракова М.В. «Эволюция подходов России 

и США к урегулированию конфликтов в Закавказье и европейской части постсоветского 

пространства (1991-2017 гг.)», диссертационный совет Д 212.203.20 при Федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский 



университет дружбы народов» https://spbu.ru/sites/default/files/otzyv_boguslavskaya_1.pdf  
 

Научное редактирование:  

Труды кафедры американских исследований: Памяти Нины Владимировны Бахаревой /Под 

ред. Ширяева Б.А., Цветковой Н.А.. СПб: Скифия-принт, 2019. 

 

Россия и Америка в современном глобальном мире. Материалы XXVII Российско-

американского семинара в СПбГУ. / под редакцией Ширяева Б.А., Цветковой Н.А., Минковой 

К.В., Богуславской Ю.К.  СПб: СПбГУ, 2019 

Сведения о повышении квалификации: 
2020 - «Использование MS Teams для проведения аттестации»  
2020 – «Основы работы преподавателя в системе Blackboard» 
2019 – «Первая помощь» 

 
Членство в Европейской ассоциации международных исследований (EISA) 

 

Сотрудничает на регулярной основе со СМИ: Радио «Спутник», «Санкт-Петербург. 5 канал», «ЛЕН 

ТВ24» «Инфорос» и др., подготовка публикаций для индийский аналитических изданий по международ-

ным отношениям «Diplomacy Beyond», «Diplomatist» 

   

      

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   

https://spbu.ru/sites/default/files/otzyv_boguslavskaya_1.pdf

