
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, 

пункт 1.1.1 приказа от 19.02.2021 № 1270/1,  

образовательные программы: «Международные отношения», «Мировая политика», «Исследования 

БРИКС», «Международное сотрудничество в области окружающей среды и развития»  

 

Ф.И.О.          Васильева Наталия Алексеевна 

Учёная степень        доктор философских наук 

Учёное звание          профессор   

Научно-педагогический стаж    43 года 

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ 15 (из них 1 в списке Scopus) и 10 – публикации, 

ожидающие подтверждения включения в список РИНЦ работ автора, Web of Science CC 1, Scopus 3, 

CSSCI ; Индекс Хирша по РИНЦ 9, Web of Science CC  1 ,  Scopus 1 . 

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  

Год заключения 

договора и срок 

действия 

Наименование 

организации 

грантодателя 

Название проекта Объем 

финансирования 

С 3 марта 2018 г. по 3 

марта 2019г. 

НП Информационно-

аналитический центр 

«Евразия – Поволжье» 

Договор оказания 

услуг № 5 в рамках 

Гранта Президента РФ 

на развитие 

гражданского общества 

№ 17-2-00-5013  

25000 р.  (двадцать 

пять тысяч рублей) 

 

- с зарубежными научными фондами     0 ,  

- с другими внешними организациями    2 

Год заключения 

договора и срок 

действия 

Наименование 

организации 

грантодателя 

Название проекта Объем 

финансирования 

С 27 по 30 сентября 

2019 г. 

Международный 

Северный форум по 

устойчивому развитию 

    Тревел-грант для 

оплаты проезда Санкт-

Петербург-Якутск-

Санкт-Петербург, 

проживания в 

гостинице, 

организации встречи и 

проводов в аэропорту. 

Северного Форума по 

устойчивому развитию 

72 000 р. (семьдесят 

две тысячи рублей) 

Ноябрь 2020- январь 

2021 

ООО «Ультрастрой» Договор 01В- 021120 

На выполнение 

экспертно-

образовательных услуг 

60000 р. (шестьдесят 

тысяч рублей) 

  



 

 
- СПбГУ                                                      0 

      . 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров  12 , специалистов  - , магистров  20 , 

- число диссертаций кандидатских  3 ,  докторских  2 , 

- число выпускников аспирантуры___9_________. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  5     

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

     

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  

Год заключения 

договора и срок 

действия 

Наименование 

организации 

грантодателя 

Название проекта Объем 

финансирования 

С 20 июня 2017г. по 30 

июня 2017г. 

Образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский 

институт 

внешнеэкономических 

связей, экономики и 

права» (ОУ ВПО «СПб 

ИВЭСЭП) 

Оказание экспертных 

услуг в качестве 

Председателя ГЭК 

4250 р.   (четыре 

тысячи двести 

пятьдесят рублей) 

С 05 марта 2018г. по 17 

марта 2018г. 

Образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский 

институт 

внешнеэкономических 

связей, экономики и 

права» (ОУ ВПО «СПб 

ИВЭСЭП) 

Оказание экспертных 

услуг в качестве 

Председателя ГЭК 

4000 р.    (четыре 

тысячи рублей) 

С 07 июля 2017г. по 31 

июля 2017г. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.А.И.Герцена» 

Оказание экспертных 

услуг в качестве 

Председателя ГЭК 

7245 р.  (семь тысяч 

двести сорок пять 

рублей) 

 

член диссертационного советаД.212.232.65 по защите докторских и кандидатских диссертаций при 

СПбГУ (2017-2018) 

Участие в диссертационных советах СПбГУ (2019-2020) 

Председатель – 3 раза 

Член совета – 3 раза 

Участие в конференциях: 

1. Проблемные точки в сотрудничестве КНР со странами Европы// Европейский регионализм: 

теория и практика: материалы всерос.науч.-практ. конф. с международным участием. 

Екатеринбург: Изд-во Урал.ун-та. 2019 –  86-89 с. (в соавторстве с Бахтуридзе З.З. Погодин 



С.Н.) 

2. Выступление в качестве приглашенного докладчика на международной научно-практической 

конференции «Деловое сотрудничество как ресурс устойчивого экономического развития и 

привлечения инвестиций» // Международная научно-практическая конференция «Северная 

Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем», Псков 21-23 мая 2019 г. Тема 

доклада - Экспорт российского образования: проблемы и перспективы 

3. Выступление в качестве приглашенного докладчика на международной конференции «Северный 

форум по устойчивому развитию» 26 сентября 2019 года в г. Якутске. Тема доклада: “К 

вопросу о северной идентичности России и приарктическом статусе Китая” 

4. Выступление в качестве приглашенного докладчика на международном Третьем 

Ибероамериканском форуме, 1-3 октября 2019 г., СПбГУ Тема доклада: BRICS in the Focus of 

“Non-Western” World Political Conceptual Approaches 

5. Тезисы выступлнния «Место ЕАЭС в общественных приоритетах населения стран-участниц» на 

Всероссийской конференции по естественным и гуманитарным наукам с международным 

участием «Наука СПбГУ – 2020» 24 декбря 2020 

6. Тезисы выступления «Политика БРИКС по противлдействию COVID 19» (BRICS COVID19 

POLICY) на Международной конференции по естественным и гуманитарным наукам – 

«Science SPbU – 2020» 25 декабря 2020 

 

Член редколлегии журнала списка ВАК Известия Тульского государственного университета. 

Гуманитарные науки. ISSN 2071-6141 

 

Награждена почетной грамотой Министерства образования и науки РФ (2004); 

Награждена знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2007).  

Лауреат университетской премии за педагогическое мастерство и подготовку научных кадров (2007).  

Награждена медалью к ордену «За заслуги перед Отечеством» 2 степени (2011) 

 


