
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента на 1,0 ставки  
образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: «Экономика», 

«Управление персоналом», «Управление развитием организации» 

 
 Ф.И.О. Соловей Татьяна Николаевна 

Учёная степень к.э.н. 

Учёное звание отсутствует 

Научно-педагогический стаж 8 лет  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ  15, Web of Science CC 3 , Scopus  ___-___; CSSCI ___-____ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ 4   , Web of Science CC 1,  Scopus 0 . 

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

выполнение научных исследований: от российских научных фондов  4 , от зарубежных научных 

фондов 4, из других внешних источников 3. 

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    отсутствует  , 

- с зарубежными научными фондами  

1. Поддержка молодых ученых при участии Консульства Великобритании (2019-2020), 

получен положительный ответ, визит отложен из-за ограничений, связанных с 

пандемией, исполнитель 2000 £;  

2. Трэвел грант на участие в  Workshop в Портсмусе, Великобритания (2019) – 2000 £ 

- с другими внешними организациями ___отсутствует 

- СПбГУ  

1. Реализация онлайн-курса «Основы экономических знаний», исполнитель, 2 991 руб. 93 коп. 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров 7(2020 год выпуска и ранее) + 2 (2021 года выпуска), специалистов 

 0 , магистров 1 (2020 выпуск) + 2 (2021 выпуск) + 1 (2022 выпуск), 

- число диссертаций кандидатских  0 ,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры____0________. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   Разработано 3 авторских 

курса «Нефинансовая отчетность»; «Sustainable development goals and global business»; 

«Устойчивое развитие и экологическая политика» - совместно с Институтом Наук о Земле. 

Реализовано 9 курсов: «Экономика», «Экономика с основами природопользования» для 

Биологического и физического факультетов, ИНоЗа, ПМПУ, а также курсы «Корпоративная 

социальная ответственность», «Государственная социальная политика и социальная 

ответственность бизнеса», «Нефинансовая отчетность» на Экономическом факультете СПбГУ. 

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



Направлена глава в монографию «Бухгалтерский учет в ХХI 

веке»_______________________________________________________________________________ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  

  

1. Получено финансирование на повышение квалификации от Hallo Deutschland и 

Служба Германских Академических обменов, трэвел грант, 2018 год, г. Москва, 384 € + 

12 000 руб 

2. Получено фмнансирование от Представительства Земли Мекленбург-Передняя 

Померания для участие в курсе повышения квалификации для молодых руководителей и 

специалистов, Германия, трэвел грант, 2018 год, 590€ 

3. В 2020 году совместно с Правительством города Гамбурга реализован первый этап 

проекта «Климатические весы», на 2021-2022 года запланирована дальнейшая совместная 

работа, первые результаты проекта были представлены 3 марта 2021 г. в СПбГУ. 

Получено благодарственное письмо от немецких коллег. Получена благодарность. 

4. С 2019 года по инициативе кафедры  экономической теории и социальной политики 

совместно с представителями ИНоЗа проводится Неделя устойчивого развития СПбГУ, 

на весну и осень 2021 г. запланирован цикл мероприятий с участием представителей 

бизнеса (Вымпелком, ИКЕА, Валио, Данон, Норильский Никель, KPMG) и  НКО 

(Раздельный сбор, Друзья Балтики, Читсые игры и др.). В рамках реализации весеннего 

цикла мероприятий реализованы совместные проекты с представителями факультета 

ПМПУ, Биологического факультета и др. 

5. В 2020 году также инициированы и проведены онлайн мероприятия: 

- «Молодежные инициативы для реализации целей устойчивого развития: опыт Дании и 

России», партнер Институт Культуры Дании 

- «Роль образования в реализации целей устойчивого развития» совместно со 

специалистами из Германии и Нидерландов 

4.  Повышение квалификации 

- Английский язык для преподавателей специальных дисциплин в ВУЗах (2020) 

- Основы работы преподавателя в системе ВВ (2019-2020) 

- Повышение квалификации по «Командообразованию/Teambuilding» (2020) 

-Повышение квалификации по составлению отчетности в области устойчивого развития 

по GRI стандартам (2019) 

- Повышение квалификации для молодых руководителей и специалистов в области 

энергоэффективности, сельского хозяйства и циклической экономики (2018) 

4. Подтверждение уровня владения английским языком уровень B2 

5. Cправка о работе по совместительству Консультантом в компании АО «МКД» 

6. Благодарность компании PWC за успешное руководство студентами,  в рамках 

прохождения практики на 3 курсе бакалавриата, направление «Менеджмент 

организации» 

7. Подтверждение участия в Международных конференциях  (2 сертификата) 

8. Рекомендательные письма из университета г. Гамбурга и Санкт-Петербургского 



Политехнического университета. 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

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

(Учёных советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ) 

      

 




