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замещение должности доцента (1,0 ) по образовательной программе «Международные 

отношения» 

Ф.И.О. Матвеевская Анна Сергеевна 

Учёная степень Кандидат географических наук 

Учёное звание -  

Научно-педагогический стаж – 11 лет 6 месяцев  

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ  80 (из них: S – 9; WoS – 4), Web of Science CC   5, 

Scopus _12, CSSCI ;  

Индекс Хирша по РИНЦ  9, Web of Science CC  1,  Scopus 3. 

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

исследований  от российских научных фондов __, от зарубежных научных фондов __-__, из других 

внешних источников _2_. 

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: 

- 1. Год заключения - 2019 г., срок исполнения – март 2020 г., название проекта: «Роль туризма как 

мягкой силы в выстраивании благоприятного имиджа Российской Федерации за рубежом», объем 

финансирования – 200 000 рублей, руководитель. 

- 2. Год заключения – 2019 г., срок исполнения – март 2020 г., название проекта: «Роль лингвистического 

фактора и Руссофонии в выстраивании благоприятного имиджа Российской Федерации за рубежом», 

объем финансирования – 150 000 рублей, исполнитель.  

- СПбГУ -_. 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров _19_, специалистов  -, магистров -, 

- число диссертаций кандидатских -,  докторских -, 

- число выпускников аспирантуры_-. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов _2_ 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку  _1_ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

1. Участник конференций:  

- Международная научно-практическая конференция: «География: развитие науки и образования», 2017-

2020 гг., СПб.; 

- Международная научно-практическая конференция «Природное и культурное наследие: 



 

 
междисциплинарные исследования, сохранение и развитие», 2017-2020 гг., СПб.; 

- Всероссийская научно-практическая конференция: «Географическая наука, туризм и образование: 

современные проблемы и перспективы развития», 2018 г. Новосибирск; 

- Международная научно-теоретическая конференция «Профессиональная культура специалиста 

будущего», 2018 г., СПб.; 

- Международная научно-практическая и образовательная Арктическая конференция на борту «Ледокола 

Красин», 2018 г. СПб.; 

- Международная научная конференция «Арктика: история и современность», 2018-2019 гг., СПб.; 

- Международный арктический правовой форум: «Сохранение и устойчивое развитие Арктики: 

правовые аспекты», 2018 г. СПб.; 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Туризм и образовнаие: исследования и проекты», 

2018 г. Петрозаводск; 

- Международная научно-теоретическая конференция «Коммуникативные стратегии информационного 

общества», 2018-2019 гг.;  

- Всероссийская научно-практическая конференция: «Технологии PR и рекламы в современном 

обществе», 2018 г., 2020 г.; 

- Всероссийская научная конференция РАПН: «Траектории политического развития России», 2019 г. 

Москва; 

- Международная научно-практическая конференция: «Современные проблемы обеспечения 

экологической и продовольственной безопасности в Российской Федерации», 2019 г. Волгоград; 

- Международная научно-практическя конференция: «Современные аспекты состояния и перспективы 

развития государственной региональной политики России и Германии», 2019 г., СПб.; 

- Конвент Российской Ассоциации Международных Исследований (РАМИ), 2019 г., Москва; 

- Международная конференция: «Вовлечение объектов культурного и природного наследия в мировые 

туристские маршруты», 2019 г. СПб.;  

-International Scientific and Theoretical Conference “Communicative Strategies of Information Society”, 2019 

г. СПб; 

- International Conference – “Topical Issues of International Political Geography” 2019-2020 гг., СПб.; 

- Международный форум – «Дни философии в Санкт-Петербурге»: Круглый стол - Философия 

коммуникации: Интеллектуальные среды и смысловые пространства цифровой культуры, 2019 г., СПб.; 

- International Conference – Chinese-Russian Relation in Humanitarian Sphere, 2019 г., Шанхай, КНР; 

- Международная научная онлайн-конференция: «Арктическая циркумполярная цивилизация: 

человеческий капитал», 2020 г. Якутск; 

- Международная конференция: «Синергия языков и культур: междисциплинарные исследования», 2020 

г. СПб.; 

-Международная научно-практическая конференция «Экскурсионное образование цифровой эпохи: 

исследования, инновации, проекты», 2020 г., СПб. 



2. Член редакционной коллегии журнала «Международные отношения и диалог культур», СПбПУ Петра 

Великого, СПб. (издается с 2012 г. ISSN 2304-9480) Официальный сайт журнала: URL 

https://internrelat.spbstu.ru/  

3. Повышения квалификации: 

1. «Современные технологии проектирования, разработки и внедрения электронных образовательных 

курсов» - 72 часа, СПбПУ Петра Великого, 2018 г.; 

2. «Повышение квалификации экскурсоводов и гидов-переводчиков по специфике работы в условиях 

проведения массовых мероприятий» - 72 часа, Государственный университет управления, Москва, 

2018г.; 

3. «Первая помощь», СПбГУ, 2019 г.; 

4. «Особенности организации социального туризма в Ленинградской области» - 72 часа, Санкт-

Петербургский государственный институт культуры, 2020 г.; 

5. «Основы работы в системе BlackBoard» - СПбГУ, 2020 г.; 

6. «Digital- преподаватель: практики и инструменты организации эффективного дистанционного 

обучения» - 72 часа, Петербургский кампус РАНХиГС при Президенте РФ, 2020 г.; 

7. «Использование MS Teams для проведения аттестации», СПбГУ, 2020 г. 

 

      

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   

https://internrelat.spbstu.ru/

