
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности  

Старший преподаватель (1,0), пункт 1.1.13 приказа от 

19.02.2021 № 1270/1.  

Образовательные программы: «Международные отношения», «Мировая политика», 

«Международные отношения (на английском языке)», «Связи с общественностью в сфере 

международных отношений».  
 

Ф.И.О. Нестерова Ирина Евгеньевна 

Учёная степень: Кандидат политических наук 

Учёное звание: --  

Научно-педагогический стаж: 12 лет 5 мес.  

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ   6 (из них 1 в Scopus)  , Web of Science CC  0

 , Scopus  1   , CSSCI ; Индекс Хирша по РИНЦ  2     , Web of Science CC  0 ,  

Scopus 1 . 

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

исследований  от российских научных фондов __0___, от зарубежных научных фондов __0__, из других 

внешних источников____0_____. 

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: 1,  

Дата заключения: 30 декабря 2019 г.  

Сроки выполнения работ: Январь 2020 – Март 2020  

Название: Договор № 23-45/20 на выполнение научно-исследовательских работ с Европейским 

Научно-Образовательным Центром по Экономическому развитию (European Research and Educa-

tion Center of Economics), г. Берлин.  

Объем финансирования: 150 тысяч рублей.  

Статус: Исполнитель, Заместитель руководителя проекта.   

- с другими внешними организациями: 0,  

- СПбГУ: 1. 

Договор №1/2020 – ФМО на выполнение научно-исследовательских работ от 17 апреля 2020 года (о 

выполнении научно-исследовательских работ по теме «Проблема водных ресурсов в регионе 

Северо-Восточной Африки»). 

Объем финансирования: 30 тысяч рублей. 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров  31 , специалистов   , магистров  0 , 

- число диссертаций кандидатских  0 ,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры____0________. 



 

 
Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   0    

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

     

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:  Прохождение обучения в ФГБУ 

«Санкт-Петербургский государственный университет» в период с 09.10.2018 по 11.06.2019 по 

программе «Английский язык.Общий курс» (уровень С1).  

Участие в международных конференциях: 

Международный Форум «Арктика: Общество, Наука и Право», 23-24 октября 2018 года, Санкт-

Петербург. Форма участия: Очная (выступление с докладом, участие в работе секции). 

Международная научная конференция «Колониализм и неоколониализм: дискурсы и практики», 26-28 

февраля 2018 года, Санкт-Петербург. Форма участия: Очная (выступление с докладом, участие в работе 

секции). 

VII Международная научно-практическая конференция «Философия и культура 

информационного общества», 22-23 ноября 2019 года, Санкт-Петербугский государственный 

университет авиакосмического приборостроения (ГУАП).  Форма участия: Очная (выступление с 

докладом, участие в работе секции). 

X Международная конференция «Африка и формирование новых систем международных 

отношений»: прошлое, настоящее и будущее. 26-27 февраля 2020 года, Москва, Российский 

Университет Дружбы Народов (РУДН) и Институт Африки РАН. Форма участия: Очная (выступление с 

докладом, участие в работе секции). 

XI Международная научная конференция «Африка в контексте формирования новой системы 

международных отношений» на тему: «Сотрудничество с Африкой в области развития после 

пандемии COVID-19». Москва, Российский Университет Дружбы Народов (РУДН) и Институт Африки 

РАН.Форма проведения: дистанционная, через платформу Zoom, 25-26 февраля 2021. Форма участия: 

Очная (выступление с докладом, участие в работе секции). 

 


