
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе 

 на замещение должности старшего преподавателя,  

пункт 1.1.11 приказа от 19.02.2021 №1270/1, 

образовательная программа: Международные отношения 
 

Ф.И.О. Егорейченко Александра Борисовна 

Учёная степень: Кандидат политических наук (23.00.02 Политические институты, процессы, технологии) 

Учёное звание: 

Научно-педагогический стаж : 3 года 10 месяцев 

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ 10, Web of Science CC 1, Scopus  0, CSSCI ;  

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

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

исследований  от российских научных фондов _3_, от зарубежных научных фондов ____, из других 

внешних источников __________. 

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 российскими научными фондами         , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями   2   ,  

С 04 сентября 2018 по 03 

июня 2019 

Санкт-Петербургская ассоциация 

международного сотрудничества 

Проведение научного 

исследования по выявлению 

основных форм культурных 

связей Санкт-Петербурга с 

зарубежными странами 

30 000 руб 

Грант ФГ/4-41 от 15.08.2018 г  Фонд поддержки публичной 

дипломатии им. А.М.Горчакова 

Международная научно-

практическая конференция 

«Общественная дипломатия 

глазами студента-

международника 24 сентября 

2018» 

Общая сумма гранта 31000р 

 

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов       

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:  



 

 

 Участие в конференциях: 

 

Название конференции 

Статус 

(всероссийская/ 

всероссийская с 

международным 

участием, 

международная) 

Место и сроки проведения 
Форма 

участия 

 

Межкультурный диалог в 

современном мире. 

Культурные связи в условиях 

кризисов и санкций. 

С международным 

участием 

20 апреля 2019, факультет 

Международных отношений 

СПбГУ 

Очная, 

выступление с 

докладом 

Социальные и культурные 

трансформации в контексте 

современного глобализма 

международная 

16-18 ноября 2018, Комплексный 

научно- исследовательский 

институт имени 

.Х.И.Ибрагимова РАН, г.Грозный 

заочное 

Профессиональная культура 

специалиста будущего 
международная 

26-28 ноября 2018, 

Политехнический университет 

Петра Великого 

Очная, 

выступление с 

докладом 

Межкультурный диалог в 

современном мире. 

С международным 

участием 

27-28 апреля 2018 факультет 

Международных отношений 

СПбГУ 

Очная, 

выступление с 

докладом 

Общественная дипломатия 

глазами студента-

международника 

международная 

24 сентября 2018 факультет 

Международных отношений 

СПбГУ 

Очная, 

выступление с 

докладом 

Международная научная 

конференция «Социальные и 

культурные трансформации в 

контексте современного 

глобализма» 

 

международная 
28-29 февраля 2020г, КНИИ им. 

Х.И. Ибрагимова РАН, III 

заочное 

участие, 

публикация 

Девятая международная 

научно-практическая 

конференция «Природное и 

культурное наследие» 

 

международная 
28-29 Октябрь 2019, РГПУ им. 

А.И. Герцена 

участие с 

докладом 

 IV Международная 

конференция «Арктика: 

история и современность» 

международная 

20-21 апреля 2020 Санкт-

Петербургский Политехнический 

Университет Петра Великого 

 

заочное 

участие, 

публикация 

Россия и Ибероамерика в 

глобализирующемся мире: 

история и современность 

международная 
СПбГУ, факультет 

Международных отношений. 2019 

и 2020 годы. 

участие с 

докладом 

Межкультурный диалог в 

современном мире  
международная 25 апреля 2020 

заочное 

участие, 

публикация 

 



 Член организационного комитета ежеквартального научного кружка студентов 

«Международные гуманитарные связи глазами студентов».  

 Выступление в качестве эксперта по теме: «Современная европейская культура. 

Европейские мегаполисы» в рамках программы дополнительного образования «Школа 

юного дипломата» 25.03.2019 в Санкт-Петербургской ассоциации международного 

сотрудничества 

 Английский язык- свободно 

 Итальянский язык – чтение литературы по специальности 

 В 2020 году опубликована статья: UNESCO world heritage in the face of global challenges 

and threats European Proceedings of Social and Behavioral Sciences, Vol 92, p. 1695-1704 

( будет проиндексирована в WOS в 2021г) 
 


