
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ассистента (1,0)  
образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность «Экономика», 

«Экономика (с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка)» 
 
Ф.И.О.  Ююкина Татьяна Игоревна 

 
Учёная степень  кандидат экономических наук 

Учёное звание  нет 

Научно-педагогический стаж  1год   

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ   10, Web of Science CC  0, Scopus  ______0; CSSCI _______0 . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ    2 , Web of Science CC  0,  Scopus  0. 

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

выполнение научных исследований: от российских научных фондов _____0, от зарубежных 

научных фондов ____0, из других внешних источников _________0. 

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        0, 

- с зарубежными научными фондами     0,  

- с другими внешними организациями     0,  

- СПбГУ     0. 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров  0, специалистов   0, магистров   0, 

- 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     0  

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

____________________________________________1______________________________________

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата 

Диссертационная работа: 

Тема диссертационной работы: «Возможности использования опыта Китая для 

привлечения иностранных инвестиций на территории опережающего социально-экономического 

развития Дальнего Востока России» (специальность  08.00.14 – «Мировая экономика»). 

 Повышение квалификации: 

В период с 07 октября 2015 года по 31 мая 2017 года успешно освоила дополнительную 

профессиональную образовательную программу в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет» при Восточном факультете (Институт Конфуция) и прошла 

итоговую аттестацию по программе повышения квалификации «Китайский язык». Сдала экзамен 

на уровень владения китайским языком (HSK, 3 уровень) 19 марта 2017 года с результатом 248 

баллов (Главное управление Института Конфуция, Канцелярия Международного Совета 

китайского языка Hanban). 

Участие в научно-исследовательской деятельности: 



Название 

конференции 

Статус Место и сроки 

проведения 

Форма 

участия 

Международный 

симпозиум «Постковидная 

эпоха мировой экономики: 

переосмысление и 

реконструирование» 

Международная СПб, Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический 

университет (СПбГЭУ), 

9-10 февраля 2021 г. 

Дистанционная 

VIII Форум ведущих 

экономистов России и 

Китая 

 

Международная СПб, Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический 

университет (СПбГЭУ),  

22 - 24 октября 2018 г. 

Очная, выступление 

с докладом 

Научная конференция 

аспирантов СПГЭУ 

«Интеграция науки, 

образования и бизнеса – 

основа модернизации 

экономики» 

Внутривузовская СПб, Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический 

университет (СПбГЭУ),  

17 апреля 2018 г. 

Очная, выступление 

с докладом 

IX Международная научно-

практическая конференция 

«Архитектура финансов: 

новые решения в условиях 

цифровой экономики» 

Международная СПб, Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический 

университет (СПбГЭУ), 
22 - 24 марта 2018 г. 

Очная, выступление 

с докладом 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

молодых ученых СПбГЭУ 

«Цифровая экономика в 

социально-экономическом 

развитии России» 

Всероссийская СПб, Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический 

университет (СПбГЭУ),  

24 ноября 2017 г. 

Очная, выступление 

с докладом 

VI Международная научно-

практическая конференция 

«Государство и рынок: 

механизмы и институты 

Евразийской интеграции в 

условиях усиления 

глобальной 

гиперконкуренции» 

Международная СПб, Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический 

университет (СПбГЭУ),    

4 - 6 октября 2017 г. 

Очная 

Научная конференция 

аспирантов СПГЭУ 

«Россия в современном 

мире: экономические, 

правовые и социальные 

аспекты развития» 

Внутривузовская СПб, Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический 

университет (СПбГЭУ),  

25 апреля 2017 г. 

Очная, выступление 

с докладом 

VIII Международная 

научно-практическая 

конференция «Архитектура 

финансов: иллюзии 

глобальной стабилизации и 

перспективы 

экономического роста» 

Международная СПб, Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический 

университет (СПбГЭУ),    

4 - 6 апреля 2017 г. 

Очная, выступление 

с докладом 



Победитель научной конференции аспирантов СПГЭУ «Интеграция науки, образования и 

бизнеса – основа модернизации экономики» (СПб, Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет (СПбГЭУ),  17 апреля 2018 г.). 

Учебник, прошедший редакционно-издательскую обработку: 

Соавтор учебника для бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры 

«Международная интеграция и интеграционное право» (СПб.: Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Северо-Западный институт 

управления, 2017. – 880 с.) 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

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

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

      

 




