
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности старшего преподавателя 

 
 Ф.И.О.                                                Шентякова Анна Владимировна 

 
Учёная степень                                  кандидат политических наук  

Учёное звание                                         

Научно-педагогический стаж       16 лет  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2018, проиндексированных в: 

РИНЦ  9,  Web of Science CC   1,  Scopus  1; CSSCI 0. 

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

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2018 с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: от российских научных фондов __2___, от зарубежных 

научных фондов __0__, из других внешних источников ____0______. 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2018 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  2: 

1) 2019 г. (19.04.2019-20.12.2019) Российский фонд фундаментальных исследований 

«Государственная политика в сфере формирования идентичности: концептуальные основания, 

технологии и перспективы» 1 500 000 руб., исполнитель; 

2) 2020-2021 (16.07.202-12.03.2021) Российский фонд фундаментальных исследований и АНО 

ЭИСИ № 20-011-31753 "Молодежь мегаполисов как социальная основа публичного протеста: 

предпосылки, технологии, формы, риски и эффекты политической онлайн-мобилизации". 

- с зарубежными научными фондами  0;     

- с другими внешними организациями 0; 

- СПбГУ. 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2018:  

- число ВКР бакалавров  2 , специалистов   , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры ___________. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2018: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов    1   

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

1) Владение иностранным языком на уровне: английский язык, уровень В 2. Владение 

английским языком на уровне, необходимом для чтения литературы по специальности и ее 

использования в учебной и научной работе. 

2) Ответственный исполнитель полевого этапа по г. Санкт-Петербургу в рамках Ежегодного 

мониторинга Института социально-политических исследований РАН (отдел стратегических 



социальных и социально-политических исследований; г. Москва) «Как живешь Россия?» 

(анкетирование, ежегодно апрель и ноябрь 2015-2020гг.). 

3) Участие в научно-исследовательских (инициативных) проектах СПбГУ: Факторы 

формирования абсентеизма студенческой молодежи в российском мегаполисе (на примере 

Санкт-Петербурга). Срок февраль 2018 – декабрь 2019.  Руководитель проекта — докт. полит. 

наук, профессор, заведующая кафедрой политических институтов и прикладных политических 

исследований факультета политологии СПбГУ О.В. Попова (в проекте – исполнитель). 

4) Повышение квалификации: 

2020 – «Основы работы преподавателя в системе Blackboard», 72 часа (из них 36 часов 

контактной работы). 

 

 


