
  Сведения о кандидате, 
участвующем в конкурсе на замещение должности доцента (1,0 ставка), пункт 1.1.13 

приказа от 22.03.2021 № 2121/1, образовательные программы: «Менеджмент» 
(бакалавриат, магистратура), «Международный менеджмент» (бакалавриат), 

«Государственное и муниципальное управление» (бакалавриат), «Корпоративные 
финансы» (магистратура), «Бизнес-аналитика и большие данные (MiBA)» 

(магистратура). 
Ф.И.О. Лисовская Антонина Юрьевна 
Учёная степень кандидат экономических наук  
Учёное звание нет 
Научно-педагогический стаж 12 лет 

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ 5, Web of Science CC 2, Scopus 3, Индекс 

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

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

исследований  от российских научных фондов 2, от зарубежных научных фондов 0, из других 

внешних источников 3. 

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: 6: 

1. 2021 г., 24/03/2021 - 31/12/2021, «Психологические ресурсы профессиональной самореализации 

и социальной успешности взрослых в контексте концепции пожизненного образования»: 2020 г., 

этап 2, 1 250 000 руб., ответственный исполнитель. 

2. 2020 г., 15/06/2020 - 15/06/2021, «Практики управления брендом работодателя как фактор 

привлекательности интеллектуальноемких компаний на рынке труда», 999 877 руб., 

ответственный исполнитель. 

3. 2020 г., 02/03/2020 - 31/12/2020, «Психологические ресурсы профессиональной самореализации 

и социальной успешности взрослых в контексте концепции пожизненного образования»: 2020 г., 

этап 1, 1 250 000 руб., ответственный исполнитель 

4. 2019 г., 21/11/2019 - 15/05/2021, «Благополучие персонала как стратегический приоритет в 

области УЧР», 1 500 000 руб., руководитель 

5. 2019 г., 20/05/2019 - 27/05/2019, «Трансформация управления человеческими ресурсами 

российских компаний в условиях цифровой экономики», 1 566 000 руб., ответственный 

исполнитель 

6. 2019 г., 20/05/2019 - 27/05/2019, «ERASMUS TEACHING MOBILITY» (Университет Пантеон, 

Греция), 1 500 евро, ответственный исполнитель   

- с зарубежными научными фондами 0,  

- с другими внешними организациями 0: 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров 7, специалистов 0, магистров 0, 

- число диссертаций магистерских – 7, кандидатских 0,  докторских 0, 



- число выпускников аспирантуры 0. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 11 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 0 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата                                                    

Заключение Квалификационной кадровой комиссии в области менеджмента: рекомендована к 

избранию                       

Результаты голосования Учёного совета Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ: за – 

12, против - 0 
 

 

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   


