
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента (1,0)  
образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность 

«Экономика» 

 
 Ф.И.О. __Ушанков Вячеслав Анатольевич________________________________________ 

Учёная степень канд. экон. наук_________________________________________________ 

Учёное звание - доцент      

Научно-педагогический стаж ___36_______________________________________________  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ - 12, Web of Science CC - Scopus _-__; CSSCI -____ 

Индекс Хирша по: РИНЦ  5   , Web of Science CC   ,  Scopus  . 

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

выполнение научных исследований:  

- с российскими научными фондами         , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями  - 3 

2017. 4 сентября – 30 ноября.  Договор-подряд № 12/ЭК. Автономная некоммерческая 

организация «Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский 

центр» (АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр». Название проекта (договора) «Экономика и 

культура»: осуществление написания/подготовка рукописи статьи «Ценность в творчестве Н.И. 

Зибера» (26,7) усл. печ. Листов.  

2019. 01. марта Выполнение работ по НИР. Договор подряда №9/ЭК/2019. Автономная 

некоммерческая организация «Международный центр социально-экономических исследований 

«Леонтьевский центр» (АНО «МЦСЭИ).  Выполнение работ по проекту «Экономика и культура». 

Объем финансирования: 41,100 рублей. 

2020 г. Договор подряда№ 22Ю б/н от 12 мая. Закрытое акционерное общество 

Международный Центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр». 

Выполнение работ в рамках подготовки и проведения семинаров «Экономика и культура, 

проведение НИР по теме «Труд и досуг – опыт экономического анализа» и подготовка материалов 

по результатам проведенного исследования. Объем финансирования: 57 480 руб. 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- СПбГУ      . 

- число ВКР бакалавров 1 , специалистов   магистров 2, 

- число диссертаций кандидатских   докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 1 (Экономический строй России и 

Китая)  

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

      

 


