
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности 
доцента (1,0 ставка), п. 1.1.2 приказа от 22.03.2121 № 2166/1, образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «География» 

(бакалавриат), «География лесов и устойчивое лесоуправление» (магистратура), 

«Структура, динамика и охрана ландшафтов» (магистратура), «География» (аспирантура)  

Ф.И.О. ___Терехина Наталия Владимировна                       

Учёная степень __кандидат географических наук                              

Учёное звание ___                              

Научно-педагогический стаж           24 года                                                                        

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ __12_ , Web of Science CC __1 , Scopus 

___3 , Индекс Хирша по РИНЦ _7_ , Web of Science CC  _1 ,  Scopus __3__ . 

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

исследований  от российских научных фондов _____, от зарубежных научных фондов _1___, из 

других внешних источников ________. 

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          

- с зарубежными научными фондами ____1      

2018 г. Грант Китайской Академии наук CAS President’s International Fellowship Initiative（PIFI) 

Research project “The development of a scheme for optimal mineral nutrition for plants in the arid 

zone” _ 288000 руб. (руководитель) 

- с другими внешними организациями ____2    

2018 г., срок  2018–2019, Договор с организацией  КБ Стрелка «Научно-исследовательское 

сопровождение разработки плана управления Кургальским заказником», Объем финансирования 

7 000 000 руб.  (Исполнитель) 

2014 г., срок  2014–2018, Договор на выполнение НИР с ООО "ЦЭПИИ"   «Анализ и оценка 

состояния окружающей среды при решении инженерно-экологических задач на участке 

проектирования второй очереди полигона твердых бытовых отходов Великого Новгорода», 

Объем финансирования 480 000 руб.  (Исполнитель) 

- СПбГУ __1       

2018 г. «Актуальные вопросы биогеографии», посвященной 100-летию кафедры Биогеографии и 

охраны природы Санкт-Петербургского государственного университета. Объем финансирования 

120 000 руб. (Исполнитель).  

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров  1 , специалистов   , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры______. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   2   

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку  __1  



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) 

                      

 

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   


