
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности 

_доцента________ , пункт __1.19________приказа от _17.03.2021 ___ №_1932/1,  

образовательная программа: «Международные отношения»_________________  
 

Ф.И.О. Немирова Наталья Викторовна     ____________ 

Учёная степень Кандидат социологических наук      

Учёное звание Доцент      

Научно-педагогический стаж 9 лет 6 месяцев      

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ 14 (из них 2 в Scopus) , Web of Science CC 

 0, Scopus 2_, CSSCI_0_ ; Индекс Хирша по РИНЦ 5 , Web of Science CC  -_,  Scopus - 

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

исследований  от российских научных фондов __4___, от зарубежных научных фондов _0___, 

из других внешних источников ___5__. 

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 _0       , 

- с зарубежными научными фондами  0 ____________________,  

- с другими внешними организациями _3___________:  

1) Трэвел-грант Варшавского университета для поездки в Варшаву с целью проведения 

российско-польского семинара и консультации по совместному научному изданию «Польша и 

Россия в современной Европе» с 29 января по 1 февраля 2020 г.. Объем финансирования: 40 

503,25 рублей. Исполнитель.  

2) Договор оказания экспертных услуг с АНО «Институт современного государственного 

развития» с 01.04.2019 по 31.12.2019. Объем финансирования: 60 000 рублей. Исполнитель.  

3)  Договор оказания экспертных услуг со спортивной некоммерческой ассоциацией «Академия 

спортивных исследований по хоккею с шайбой» с 01.01.2021 по 28.02.2021. Объем 

финансирования: 100 000 рублей. Исполнитель.  

- СПбГУ 0     . 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров  6 , специалистов  0 , магистров  4 , 

- число диссертаций кандидатских  0 ,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры___0_________. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  4     

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку   __4_ 



 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:  

Заместитель главного редактора журнала «Вестник СПбГУ. Международные отношения»,  

Участие в конференциях с докладом:  

1. 15
th

 ESA Conference 2021. Sociological Knowledges of Alternative Futures (2021) 

2. Петербургский международный образовательный форум (2021) 

3. Всероссийская научная конференция Цифровое общество – новый формат социальной 

реальности: структуры, процессы и тенденции развития (2020) 

4. Всероссийская научная конференция с международным участием «Молодежь XXI века: 

образ будущего» (2019) 

5. 4th International Conference on Social, Business and Academic Leadership (2019) 

6. VIII международная социологическая Грушинская конференция "Социолог 2.0: 

трансформация профессии" (2018) 

7. Международная научная конференция «Идеологическое и духовное противостояние 

деструктивной культуре». (2018) 

8. XIX ISA World Congress of Sociology. Power, Violence and Justice: Reflections, Responses, 

Responsibilities (2018) 

9. VII Международная социологическая Грушинская конференция «Навстречу будущему. 

Прогнозирование в социологических исследованиях» (2017) 

10. Международная научная конференция Шестые Кареевские чтения «История и теория 

социологии» (2017) 

 

Повышение квалификации: 

1. Teaching the Academic Paper, Bard College Institute for Writing and Thinking, 17.02.2020-

21.02.2020, 20 часов, Certificate of Completion 

2. Inquiry into Essay, Bard College Institute for Writing and Thinking, 20.01.2020-24.01.2020, 20 

часов, Certificate of Completion  

3. Первая помощь. Санкт-Петербургский университет, 05.02.2020.  

4. Основы работы преподавателя в системе Blackboard, Санкт-Петербургский университет, 

05.02.2020.  

5. Экономика управления в образовании, РГПУ им. А.И. Герцена, 10.12.2018-15.12.2018, 36 

часов, удостоверение 7827 00196357 №6990 от 25.12.2018. 

6. Государственное и муниципальное управление в сфере образования, РГПУ им. А.И. Герцена, 

03.12.2018-08.12.2018, 36 часов, удостоверение 7827 00196332 №6965 от 25.12.2018. 

7. Общий курс английского языка для продолжающий обучение, ЧОУДПО «Оранж Лэнгвидж 

Центр», с 17.09.2018 по 19.12.2018, 108 часов.  

 

 

      

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   


