
 
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности 

ассистента, пункт 1.1 приказа от 24.08.2021 № 8181/1,  

образовательные программы: «Международные отношения» 

 

Ф.И.О.        Шахуд Зиад 

Учёная степень     кандидат политических наук 

Учёное звание      нет 

Научно-педагогический стаж 8 мес. 

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ    4   , Web of Science CC   нет  , Scopus   1  , CSSCI   

нет  ; Индекс Хирша по РИНЦ   нет  , Web of Science CC   нет  ,  Scopus   нет. 

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

исследований  от российских научных фондов   нет  , от зарубежных научных фондов   нет  , из других 

внешних источников   нет  . 

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    нет        , 

- с зарубежными научными фондами   нет      ,  

- с другими внешними организациями   нет       ,  

- СПбГУ   нет       . 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров   нет    , специалистов   нет    , магистров   нет  , 

- число диссертаций кандидатских   нет  ,  докторских   нет  , 

- число выпускников аспирантуры_  нет  ____. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   нет   

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

    

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  

1) Сведения об участии в научных конференциях: 

Международна научно-практическая конференция Псковского государственного университета 
«Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем», 21-23 мая 2019 г., Псков. 

IV Международный научный форум «Государственное управление: роль граждан в построении 
цифрового государства», 21-23 июня 2020 г., Санкт-Петербург. 

2) Сведения о педагогическом опыте: 

1. Проведение семинарских занятий, консультаций, промежуточной аттестации по дисциплине [053585] 

Второй иностранный язык (арабский) в период с 12.10.2020 по 01.02.2020 (в рамках договора с СПбГУ). 

2. Проведение семинарских занятий, консультаций, промежуточной аттестации по дисциплине [053585] 

Второй иностранный язык (арабский) в период с 11.02.2021 по 30.06.2021 (в рамках договора с СПбГУ). 

 



 
 
3) Дополнительные сведения, подтверждающие квалификационные требования конкурса: 

Диплом бакалавра филологии по специальности «Перевод» (арабский язык, английский язык) 

Дамасского университета Министерства образования Сирийской Арабской Республики. 

Диплом Центра делового и профессионального образования Санкт-Петербургской торгово-

промышленной палаты по специальности «Переводчик в области устного последовательного перевода 

с/на английский язык». 

  


