
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента, 

пункт 1.20 приказа от 17.03.2021 № 1932/1, 

образовательные программы: «Международные отношения», «Связи с общественностью в 

сфере международных отношений», «Мировая политика» 

 

Ф.И.О.: Немчинова Тамара Сергеевна 

Учёная степень: кандидат политических наук 

Учёное звание:  

Научно-педагогический стаж: 19 лет 

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ 20 (из них, 1 WoS), Web of Science CC 1, Scopus  - , 

CSSCI - ;  

Индекс Хирша по РИНЦ 4, Web of Science CC 0,  Scopus 0. 

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

ний  от российских научных фондов 2, от зарубежных научных фондов 0, из других внешних источников 

2. 

Количество договоров* на выполнение научных исследований, в которых претендент участвовал, с ука-

занием года заключения, срока, названия и объема финансирования каждого  и статуса (руководитель / 

исполнитель):   

- с российскими научными фондами  3, 

1. 2019 г., РФФИ № 19-013-00394 /19, «Трансформация экономического поведения коренных 

малочисленных народов Севера, проживающих на территории Арктической зоны Российской Федерации 

в условиях глобализации», 103379 руб. 

2. 2020 г., РФФИ № 19-013-00394 /20, «Трансформация экономического поведения коренных 

малочисленных народов Севера, проживающих на территории Арктической зоны Российской Федерации 

в условиях глобализации», 60000 руб. 

- с другими внешними организациями 1,  

1. 2019, с 11.02.2019 по 11.04.2019 проект Жана Монне «Симуляция переговоров между ЕС и ЕАЭС для 

улучшения транснационального активного обучения и гражданского диалога», 30 000 руб., исполнитель 

 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров 6, специалистов   , магистров 6, 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 8 

Демократизация и мировой политический процесс; Образовательные системы и образовательная полити-

ка государств в решении проблем неравенства и устойчивого развития; Философия; Геополитика; Совре-

менные международные отношения; Мировая политика; Электронная интернационализация и интернет-

ресурсы для продвижения университетов; Аналитическая практика. 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата :   

1.Главный редактор 10 выпуска, заместитель главного редактора 9 выпуска ежегодного альманаха «Ак-

туальные проблемы мировой политики» (Издательство СПбГУ, 2019, 2020 гг.) ISSN 2686-8318. 

2.Выездной научно-методический семинар «Актуальные проблемы изучения и преподавания междуна-

родных отношений» - ответственная за организацию и проведение мероприятия (сентябрь 2019).  

3.Член Совета основной образовательной программы магистратуры ВМ.5565 «Мировая политика» 

(приказ № 1118/1 от 26.02.2018). 



 

 
4.Член Жюри Открытой международной олимпиады СПбГУ среди студентов и молодых специалистов 

(приказ № 8954/1 от 06.11.2020). 

5. Участие во всероссийских и международных конференциях и форумах: 

XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества, 

13-30 апреля 2021 г., НИУ ВШЭ Москва, доклад «Образовательная повестка как инструмент устойчивого 

взаимодействия и приодоления противоречий государств-членов Арктического совета». 

4–5 сентября 2020, СЗИУ РАНХиГС, Санкт-Петербург – Круглый стол «Проблемы и перспективы сотруд-

ничества между Россией и Европейским Союзом в урегулировании конфликтов на постсоветском про-

странстве». Доклад «Языковая политика постсоветских государств: между суверенитетом и конфликтом». 

2–4 октября 2020, г. Мурманск – выездное заседание междисциплинарной экспертной группы в рамках 

исследования по гранту, трансформация экономического поведения коренных народов Севера, социально-

экономическое развитие моногородов арктического региона.  

4–5 декабря 2020, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. профессора 

М. А. Бонч-Бруевича – Международный Балтийский коммуникационный форум (BAFO), доклад «Элек-

тронная интернационализация и интернет-ресурсы для продвижения российских университетов».  

24–28 сентября 2019, Якутск, Северный форум по устойчивому развитию. Доклад на тему: Образователь-

ные модели адаптации коренных народов к современным экономическим отношениям (Рабочая группа 

при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 1 № 19-013-00394»).  

1–3 октября 2019, Санкт-Петербург, СПбГУ. IV международный форум «Россия и Ибероамерика в глоба-

лизирующемся мире: история и современность»; модератор секции, доклад, публикация. Секция «Обра-

зовательные системы и образовательная политика стран Латинской Америки и России в решении проблем 

неравенства и устойчивого развития» Тема доклада: Реализация образовательных целей Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 г. в отношении коренных народов: опыт России и госу-

дарств Латинской Америки. Секция «Территориальная организация общества в государствах Латинской 

Америки»» – организатор и модератор секции.  

21–22 октября 2019, Москва, МГИМО. XII Конвент Российской ассоциации международных исследова-

ний (МГИМО), Секция 5.17 «Образовательные системы и образовательная политика государств мира в 

решении проблем неравенства и устойчивого развития», организатор и модератор секции, доклад. 

25–26 октября 2019, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Вели-

кого X Международная научно-теоретическая конференция «Коммуникативные стратегии информацион-

ного общества», доклад.  

5–7 декабря 2019, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуника-

ций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. XXI Международный Коммуникационный Балтийский Форум, до-

клад  «Образовательные модели адаптации коренных народов к современным экономическим отношени-

ям», публикация в РИНЦ. 

VII Международная научно-практическая конференция «Научное издание международного уровня – 2018: 

редакционная политика, открытый доступ, научные коммуникации». Москва, 24–27 апреля 2018. Финан-

совый университет РФ, организованная при участии Министерства образования и науки РФ. Форма уча-

стия: очная.  

Международный московский салон образования. Программа «Новая экосистема образования». Москва, 

18–21 апреля 2018 г. Форма участия: очная. 

Экспертное заседание «Россия и страны Центральной Азии: повестка на 2018 год». 30 января 2018 г. Са-

ратов, Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского. Форма участия: очная. Доклад 

«Человеческий капитал в странах Центрально-азиатского региона: формирование и условия реализации». 

6. Повышение квалификации.  

1. Семинар ГУОРП СПБГУ «Использование MS Teams для поведения аттестации», сертификат СПбГУ Рег. 

№ 576 от 23.12.2020. Объём – 4 часа. Приказ СПбГУ №26664/2 от 18.12.2020. 

2. Программа повышения квалификации «Организация подготовки материалов для онлайн-курса» (объём – 

72 часа) Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Санкт-Петербург, 04.02. 

– 15.03.2019. Объём – 72 часа. Удостоверение установленного образца СПбПУ: № 782400026008, рег. № 

1149/19-11, от 15.03.2019; 

3. Программа повышения квалификации «Новая экономическая география: теория и практика» Российского 

университета дружбы народов, Москва, 22-28.04.2018. Объём – 72 часа. Удостоверение установленного 

образца РУДН: УПК № 18 070732, рег. № 70732 от 28.04.2019; 



4. Программа повышения квалификации «МООК «Научная коммуникация» НИУ ИТМО, Санкт-Петербург, 

03.07-30.08.2017. Объём – 72 часа. Удостоверение установленного образца НИУ ИТМО: № 

782401100061, рег. № 535-440, от 30.08.2017. 

5. Семинар ГУОРП СПбГУ «История СПбГУ», Приказ СПбГУ № 8535/2 от 19.04.2017 «О направлении 

работников на повышение квалификации». Объём – 16 часов. 

      

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   


