
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности 1,0 ставки 
образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность «Экономика», 

«Прикладная макроэкономика, экономическая политика и государственное регулирование». 

 
Ф.И.О. Кольцова Анна Александровна 

Учёная степень кандидат экономических наук  

Учёное звание доцент по специальности «Экономика и управление народным хозяйством» 

Научно-педагогический стаж 20,5 лет, из них 18 лет в вузе  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ  21, Web of Science CC  1 , Scopus  __-____; CSSCI __-_____ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ  8   , 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 ___-__, от зарубежных 

научных фондов __-__, из других внешних источников ___5_______. 

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 5: 1. 2021 г.(5.04-26.04) Экспертные услуги, 30 000руб, 

исполнитель.  

2. 3 договора 2017/2018/2020гг. ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики». Рецензирование магистерской диссертации. Суммы по договору: 

1058,58/1058,58/1902.00 руб., исполнитель.  

3. СПбГУ 1: 9.01.19-20.11.19 Грант на НИР за счёт средств СПбГУ Коллективный HUM_2018 

2019: Арт-Рынок Петербурга: между ценностью и ценой Общее финансирование по гранту -

300.000 руб. Доля в выполнении работ по гранту -10%, исполнитель. 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

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

- число диссертаций кандидатских   -,  докторских  - , 

- число выпускников аспирантуры___-_________. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 5: за рассматриваемый период 

разработала РПУД:  «Налоги и введение в налоговую политику» (э/ф, бакалавриат, 4 курс); 

«Монетарная и фискальная политика», «Бюджетно-налоговая политика СНГ и глобальные 

финансы», «Бюджетно-налоговая политика и глобальные финансы» (магистратура э/ф, 2 курс, 3 

образовательные программы), «Основы финансовой грамотности» (факультет журналистики, 

бакалавриат, 3/4 курс), а также ФОС по указанным дисциплинам.  

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: 6: 5 

учебно-методических пособия, 1 учебник 



Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата 

Повышение квалификации за рассматриваемый период: 

1. По программе «Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности», 56 часов, 

ФГБОУДПО Северо-Западный институт повышения квалификации ФНС России- 2018 г. 

2. По программе «Разработка и реализация рабочих программ дисциплин (модулей) по финансовой 

грамотности для студентов образовательных организаций высшего образования», на 

экономическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова, 72 часа-2019 г. 

3. «Зимняя школа преподавателей Юрайт»: «Цифровизация образования: технологии, качество, 

вовлеченность», 56 часов -2019 г. 

4. По программе «Управление электронным образовательным контентом», Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения», 72 часа -2019 

г. 

5. По программе «Основы работы преподавателя в системе  BLACKBOARD» - Санкт-Петербургский 

государственный университет, ФГБОУ ВО - 2020 г. 

6. По программе «Первая помощь» - Санкт-Петербургский государственный университет, ФГБОУ 

ВО - 2020 г. 

7. По программе «Digital-преподаватель: практики и инструменты организации эффективного 

дистанционного обучения», Петербургский кампус РАНХиГС, 72 часа -2020 г. 

8. По программе «Модели и технологии образования взрослых», Южно-Уральский Государственный 

университет, 72 часа -2020 г. 

Участие в проведении процедур самообследования университета и подготовки к аккредитации: 

1. Участие в деятельности рабочей группы по корректировке рабочих программ дисциплин и 

практик ООП ВО бакалавриата 19_5068, 18_5068, 17_5068, 16_5068 «Экономика» - служебная 

записка 03.10.2019 № 92-14-111 

2. Участие в деятельности рабочей группы для заполнения ADC По ООП ВО бакалавриата 5068 

«Экономика» в 2020-21 гг.- служебная записка 16.12.2020 № 92-14-130 

Рецензирование статьи, поданной в вестник СПбГУ «Экономика», 2020 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

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

(Учёных советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ) 
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