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Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности                             

старшего преподавателя , пункт 1.1.10 приказа от 19.02.2021 № 1270/1  

образовательные программы: «Международные отношения», «Связи с общественностью в сфере 

международных отношений»  

 

Ф.И.О.   Дунаева Юлия Генриховна    

Учёная степень  _____кандидат исторических наук      

Учёное звание  ______нет      

Научно-педагогический стаж   __34 года      

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ __22 , Scopus __1__(проиндексировано в 2017 г.), 

CSSCI; Индекс Хирша по РИНЦ _3_, Индекс Хирша по Scopus - 1,   

 

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

исследований  от российских научных фондов __3__, от зарубежных научных фондов _0_, из других 

внешних источников _4_. 

1. Подготовка заявки РГНФ: 2017-2019. Исполнитель. Роль русскоязычных сегментов социальных сетей в 

формировании общественного мнения http://grant.rfh.ru/task . Исполнитель. Заявка принята, конкурс не выигран 

2. Подготовка заявки РФФИ: Информационная безопасность: геополитика, хронополитика и геоэкономика. 

Заявка 19-011-00472 на 2019 г. Исполнитель. // https://kias.rfbr.ru/index.php . Заявка принята, конкурс не выигран  

 

3. ПОРА  2020. Подготовка заявки для Автономной некоммерческой организации «Экспертный Центр – 

Проектный Офис Развития Арктики (ПОРА)». 100 000 руб. https://porarctic.ru/ Руководитель.  (см.приложение). 

Заявка принята, конкурс не выигран 

 

4. СПбГУ_1: Подготовка заявки СПбГУ на участие в конкурсе 2018 г. на чтение онлайн-курсов приказ СПбГУ. 

Руководитель. Сценарий «Эволюция идей геополитики, хронополитики и геоэкономики в теории международных 

отношений» (см.приложение). Заявка принята, конкурс не выигран 

 

Количество договоров* на выполнение научных исследований, в которых претендент 

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

статуса (руководитель / исполнитель):  

- с другими внешними организациями _1_, 

 

Договор подряда № 1442/20 на проведение первичной историко-культурной экспертизы научно-научно-

проектной документации по выявлению объектов, представляющих историческую ценность, г. 

Санкт-Петербург, 11 ноября 2020 г. на сумму 37 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.  



 

 

 

 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров _5_, специалистов  0_, магистров  0_, 

- число диссертаций кандидатских _0_,  докторских_0 _, 

- число выпускников аспирантуры_0_. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов _6_ 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку  _3_ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  

Статья Web of Science Digitalization and the problem of changing the Request for Professionals. 

WOS. European Proceedings of  Social and Behavioral Sciences Epsbsм //                               

Krasnoyarsk Science and Technology City Hall. Krasnoyarsk, Изд-во: European Proceedings, 2020. 

Сс. 577-583 https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44182379  0,5 п.л.                                                      

Статья ожидает индексации в WOS в 2021 году 

Курсы повышения квалификации:   

1. Программа профессиональной переподготовки «Преподаватель в сфере высшего образования и 

дополнительного профессионального образования» по направлению «Современные подходы к 

преподаванию в ВУЗе международных отношений и дипломатии». ФГБОУ дополнительного 

профессионального образования «Институт развития дополнительного профессионального образования». 

Москва. 31.01.2018 – 31.03.2018. Диплом о профессиональной переподготовке 772406950980. № 1602. 

Дата выдачи 02.04.2018 

2. Основы работы преподавателя в системе Blackboard. 72 часа. СПб госуниверситет. 18.12.2019 – 

6.02.2020. Удостоверение 19 035741, регистр. № 0516  от 06.02.2020 

3. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. СПб ГУТ. Программа повышения 

квалификации. 72 часа. СПб. Январь-март 2021 г. Диплом. https://do.sut.ru/login/index.php  

Конференции: 

1. IV Всероссийская конференция  им.Л.Н.Карлина «MGO-2020 Гидрометеорология и экология: достижения и перспективы развития»16 

- 17 декабря 2020 РГГМУ Санкт-Петербург Доклад: Арктика онлайн: использование мультимедиа в осмыслении возможностей 

Арктики в XXI веке 

2. VI Всероссийский социологический конгресс «Социология и общество: традиции и инновации в социальном развитии регионов»                             

14-16 октября 2020 г.  Г. Тюмень, ТГУ Доклад: Цифровая педагогика и проблема фейков в образовании https://www.ssa-

rss.ru/index.php?page_id=474 

3. DTGS – 2020:  Цифровая трансформация и глобальное общество. International Scientific Conference  Scopus. 16-21 июня 2020 

Университет ИТМО, НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург Political Computering: Strategies Off Internet Behavier Of Migrants From Central Asia 

// http://dtgs-conference.org/ 

4. ICEST-2020: Economic and Social Trends for Sustainability of Modern Society».  International Scientific Conference WOS. May 20-22 

2020Saint-Petersburg - Krasnoyarsk, Russia. Krasnoyarsk Science and Technology City Hall «Digitalization and the problem of changing the 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44182379
https://do.sut.ru/login/index.php
https://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=474
https://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=474
http://dtgs-conference.org/
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Request for Professionals» (Publ. "The European Proceedings of  Social & Behavioural Sciences" (EpSBS) 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44182379 

5. Международная научная конференция «Научный потенциал Арктики». 25 апреля 2020 г.  Норильский государственный 

индустриальный институт, г.Норильск Доклад: Арктика и глобальный кризис  водных ресурсов 

6. XXVII Международная конференция  «Ребенок в современном мире. Общество знаний: искусство учиться и учить».  15-17 апреля 
2020  ЮНЕСКО                    Мин-во образования и науки РФ СПб                      РГПУА.И. Герцена Доклад:                                                

Твиттосфера как проблема:  постправда в информационном обществе 

7. X международная конференция  «Африка в контексте формирования новой системы международных отношений (к 60-летию Года 
Африки)» 28 февраля 2020 г.  РУДН, Ин-т Африки РАН.  Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6 Доклад: 

http://www.rudn.ru/media/events/x-mejdunarodnaya-konferenciya-afrika-v-kontekste-formirovaniya-novoy-sistemy-mejdunarodnyh-

otnosheniy 

8. «Petersburg studies. Social sciences and humanities». Международная научная конференция. «Гуманитарные науки в современном вузе: 

вчера, сегодня, завтра». 12 декабря 2019 г. СПбГУПТД. Ин-т экономики и социальных технологий. Доклад: «Фейковые новости 

виртуального мира как вызов академическому образованию»  

9. IV международный форум«Россия Ибероамерика в глобализирующемся мире: история и современность» 1 - 3 октября 2019 г.  СПбГУ, 

ф-т международных отношений Доклад:  «Глобальные транспортные пути:  союз России, КНР и Никарагуа в Тихом океане» 

10. ED Market Conf.  Технопарк «Сколково. Секция Корпоративное онлайн-обучение 20-21 апреля 2019. Москва, Технопарк 
СколковоДоклад: «Эффективность e-learning в образовательной среде: возможности и перспективы»                                               

(Секция «Кадры в онлайн образовании») 

11. XI Международный Инновационный Форум   «Переход к цифровой инновационной экономике» 28-30 ноября 2018 г. КВЦ 
«ЭкспоФорум», Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1 Доклад: «Возможности и перспективы взаимодействия вузов при 

развитии университетских стартапов» (Секция «Цифровые трансформации в городах Smart City») 

12. Современные аспекты межкультурного диалога: Инициатива “Пояс и Путь” и Большое евразийское партнерство. Геокультурный 
форум. СПбГУ, Фонд "Диалог цивилизаций", Фонд КНР им. Сун Цинлин. 27 Сентября 2018 г. Администрация СПб, Смольный. 

Участник Пленарного заседания и секции Ф-та международных отношений СПбГУ 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44182379
http://www.rudn.ru/media/events/x-mejdunarodnaya-konferenciya-afrika-v-kontekste-formirovaniya-novoy-sistemy-mejdunarodnyh-otnosheniy
http://www.rudn.ru/media/events/x-mejdunarodnaya-konferenciya-afrika-v-kontekste-formirovaniya-novoy-sistemy-mejdunarodnyh-otnosheniy

