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Ф.И.О. Цветкова Наталья Александровна 

Учёная степень Ph.D. (Social and Behavioral Science), доктор исторических наук (07.00.15 – 

История международных отношений и внешней политики) 

Учёное звание доцент 

Научно-педагогический стаж 20 лет и 6 мес. 

Количество публикаций*, индексированных в  

РИНЦ 42 (из них 5 WOS CC и 5 Scopus) 

Web of Science CC 9, Scopus 8 

Индекс Хирша по РИНЦ 11 

Web of Science CC 3, Scopus 3. 

 

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

исследований от российских научных фондов 4, от зарубежных научных фондов 0, из других 

внешних источников 0. 

 

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: 

1) РФФИ, 2019 г., «Место Латинской Америки в новом миропорядке: перспективы и вызовы», 

этап 1, исполнитель, 127,500 руб. 

2) РФФИ, 2020 г., «Место Латинской Америки в новом миропорядке: перспективы и вызовы», 

этап 2, исполнитель, 125,500 руб. 

- с зарубежными научными фондами 0,  

- с другими внешними организациями: 

3) МГИМО, 2020 г., «Участие в работе диссертационного совета: рецензент», руководитель, 

50,000 руб. 

4) МГИМО, 2020 г., «Участие в работе диссертационного совета», руководитель, 30,000 руб. 

5) РАН, 2017 г., «Проведение научной экспертизы», руководитель, 18,000 руб. 

- СПбГУ: 

6) ЦРЭОР СПбГУ, 2020 г. «создание онлайн-курсов: Цифровизация в международных 

отношениях и Digitalization in International Realations, руководитель, 97,240 руб. 

7) ЦЭ СПбГУ, 2020 г., Проведение исследовательского проекта по распоряжению № 3781 от 

16/11/20 г., исполнитель, 310,000 руб.; 

8) СПбГУ, 29 Российско-американский семинар, 2020 г., «75 лет ООН и российско-

американские отношения», руководитель, 56,000 руб., для проведения мероприятия; 

9) СПбГУ, 30 Российско-американский семинар, 2021 г., «США и Россия на новом перепутье», 

руководитель, 56,000 руб., для проведения мероприятия; 

10) СПбГУ, визит доцента Соаве Паоло (Болонский университет), 2018 г., № приказа 2020/1 от 

21/03/18 г., 19,000 руб., для проведения мероприятия. 

 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров 20, специалистов нет, магистров 52, 

- число диссертаций кандидатских 1, докторских 0, 

- число выпускников аспирантуры 20. 

 



Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 3 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку  2 

 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:  

- завкафедрой американских исследований СПбГУ; 

- руководитель магистерской программы на английском языке: MA in International Relationsб 

MIR; 

-глава комиссии по контролю за качеством образования УМК направления «Международные 

отношения»,  

- член ученого совета СПбГУ; 

- член ученого совета факультета международных отношений; 

- член редколлегии «Вестник СПбГУ. Международные отношения»;  

- глава оргкомитета международной конференции «Российско-американский семинар»;  

- член диссоветов МГИМО; 

- повышение квалификации: Blackboard, 2019; MSTeams Аттестация, 2020; Государственная 

аккредитация, 2021. 

-информация о выборочных международных и национальных конференциях: 

Международные конференции – пленарный доклад/приглашенный доклад: 

1) Приглашенный доклад /A Long Road to an Unexpected Triumph at the end of the Cold War: The 

U.S. Cultural Diplomacy in Eastern Europe // Окончание холодной войны: новые измерения, 

РГГУ, Москва, март 2019 

2) Пленарный доклад / Новые тенденции в цифровой дипломатии США// 28 Российско-

американский семинар, СПбГУ май 2019 

3) Приглашенный доклад и модератор секции / Venezuela in U.S. public diplomacy, 1950s–2000s: 

The Cold War, democratization, and the digitalization of politics // Ибероамериканский форум, 

СПбГУ, октябрь 2019 

4) Пленарный доклад и модератор секции / UN-75 and U.S.Russia Relations – 29 Российско-

американский семинар, СПбГУ, октябрь 2020 

5) Пленарный доклад/Digital and Data Diplomacy // Tillotoma Foundation, Индия, 1 ноября 2020 

6) Пленарный доклад /Дипломатия данных: новые вызовы и возможности // Science 2020, СПб, 

24 декабря 2020 и др. 

Национальные очные конференции - пленарный доклад/приглашенный доклад: 

7) Приглашенный доклад /Цифровизация международных отношений и США // конференция 

РАМИ, МГИМО, октябрь 2019 

8) Приглашенный доклад /Методология изучения публичной дипломатии // конференция РАН, 

Центр изучения северной Америки, ноябрь 2019 

9) Приглашенный доклад/Дипломатия данных: новые проблемы // конференция «Цифровые 

технологии и научная дипломатия», Самара, ноябрь 2020 

10) Приглашенный доклад / «Цифровизация внешней политики США на примере кризиса в 

Венесуэле» // конференция – Трансформация современной политики США в Западном 

полушарии», Волгоград, сентябрь 2020. 

 

 


