
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента (1,0) 
образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность «Экономика», 

«Прикладная макроэкономика, экономическая политика и государственное регулирование», 

«Экономика и международные экономические отношения стран Азии и Африки (с изучением 

языков Азии и Африки)» 

 
 Ф.И.О. ____Новиков_Андрей_Владимирович___________________________________________________ 

 
Учёная степень  кандидат экономических наук  

Учёное звание  доцент     

Научно-педагогический стаж ________________________________20 лет____________________  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ   22, Web of Science CC  6 , Scopus  ___2___; CSSCI ___4____ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ  8   , Web of Science CC   ,  Scopus  . 

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2017 с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований: от российских научных фондов _____, от зарубежных научных фондов ____, из 

других внешних источников __________. 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2017 на выполнение научных исследований, в которых 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования каждого  

и статуса участия (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами         , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями  Торговый дом «Асад». 

Сравнительный анализ рынков продуктового ритейла Санкт-Петербурга и Москвы. 01.04.19.-01.12.19.

 Исполнитель  ,  

- СПбГУ  Комплексные мониторинговые 

исследования. 25.12.18.-01.02.19. Исполнитель    . 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров  3 , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов       

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: _ 1.Основы 

экономической теории: учебник и практикум для среднего профессионального образования. 

Москва : Издательство Юрайт— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09461-9. 

2020 г. 299 с. 

2. Экономическая теория: учебник и практикум для бакалавриата и специалитета. — (Бакалавр и 

специалист). Москва: Издательство Юрайт,. — ISBN 978-5-534-03108-9. 2020 г. 299 с. Лякин 

А.Н., Алпатов Г.Е., Пашкус В.Ю., Уразгалиев В.Ш., Алтунян А.Г., Шавшуков В.М., Грачев М.С., 

Кирилловская А.А., Коцофана Т.В., Новиков А.В., Тулякова И.Р../ под редакцией Г. Е. Алпатова. 

__________________________________________________________________________________ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   ___________________________ 

___________________________________________________________________________________ 



Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета учебно-научного института СПбГУ / факультета СПбГУ (Учёных 

советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ) 

      

 


