Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности Доцент
(международные отношения) , пункт _1.15_приказа от 17.03.2021_ №_1932/1,
образовательные программы:__ «Международные отношения», «Европейские исследования»
Ф.И.О. Кузьмин Юрий Сергеевич
Учёная степень Кандидат исторических наук
Учёное звание Доцент
Научно-педагогический стаж 26 лет
Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ 3 из них в, Web of Science CC 1,, Scopus
, CSSCI ; Индекс Хирша по РИНЦ 2 , Web of Science CC 0

, Scopus 0

1

.

Количество заявок*, поданных с целью получения финансирования на выполнение научных
исследований от российских научных фондов _____, 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

,

- СПбГУ

.

Опыт научного руководства и консультирования*:
- число ВКР бакалавров 6

, специалистов

- число диссертаций кандидатских

, магистров

, докторских

2

,

,

- число выпускников аспирантуры____________.
Опыт учебно-методической работы *:
- число разработанных и реализованных учебных курсов

4

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата
Медаль к ордену «За заслуги перед отечеством» 1 степени
Указ Президента РФ № 2489 от 30 июля 2010 года
Повышение квалификации:Основы работы преподавателя в BlackBoards, 2021 г. СПбГУ,
Испоьзование Teams для аттестации, 2020 г. СПбГУ,
Программа повышения квалификации «Методическое обеспечение учебной дисциплины в электронной
образоваттельной среде», 2020 г. ГУАП.
Участие в международной конференции «Европейская и российская идентичности:социальные и
культурные аспекты», Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 11-12 мая
2018 г.
Участие в конференции «Современная европейская идентичность и интеграционные процессы в ЕС»,
Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 19 декабря 2017 г.

Заключение Квалификационной кадровой комиссии
Результаты голосования Учёного совета учебно-научного института СПбГУ / факультета СПбГУ
(Учёных советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ)
* за период, указанный в объявлении о конкурсе

