Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение
должности доцента (1,0)
образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: «Экономика»,
«Управление персоналом», «Управление развитием организации»
Ф.И.О. Спиридонова Наталия Валерьевна_______________________________________
Учёная степень кандидат экономических наук
Учёное звание доцент
Научно-педагогический стаж _33 года___________________________________________________
Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в:
РИНЦ 22 Web of Science CC 2

Scopus _-_____; CSSCI _-______ .

Индекс Хирша по: РИНЦ 7 , Web of Science CC 1, Scopus

.

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2017 с целью получения финансирования на выполнение
научных исследований: от российских научных фондов _5____, 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

,

- СПбГУ: 1
- Договор на оказание преподавательских услуг при создании онлайн курса «Основы экономических
знаний» дог. ЕД-2020-000069-058 от 17.09.20; исполнитель (17951 руб.)
Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:
- число ВКР бакалавров 10, специалистов

-

- число диссертаций кандидатских

, докторских

-

, магистров
-

5

,

,

- число выпускников аспирантуры_____-_______.
Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017:
- число разработанных и реализованных учебных курсов 2
- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: _1_
Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: Член ГАК (защита ВКР), координатор ГИА;
член рабочей группы по проведению самообследования (МП УРО, 2019) Повышение квалификации:1.
Дистанционный курс «Первая помощь» в СПбГУ сертификат от 17.05.2020, код сертификата
;
2. Дистанционный курс «Основы работы преподавателя в системе Blackboard» удостоверение о ПК
190360173 от 06.02.20 с 18.12-05.02.20 в объеме 72 час.; 3. «Разработка и реализация рабочих программ
дисциплин (модулей) по финансовой грамотности для студентов образовательных организаций высшего
образования» (108 час.) Удостоверение о ПК: ПК МГУ, № 019041 от 20.02.2019; 4.ПК «Посредничество
(медиация) в разрешении конфликтов. Базовый курс» СПбГУ, Сертификат № 2 от 14.04.2018; 5. ПК
«Деловые коммуникации» СПбГУ, Сертификат № 321 от 11.12.2017.
Заключение Квалификационной кадровой комиссии
Результаты голосования Учёного совета учебно-научного института СПбГУ / факультета СПбГУ (Учёных
советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ)

