
 

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

пункт _1.13_приказа от _17.03.2021_ №_1932/1_,  

образовательные программы: «Международные отношения», «Европейские исследования», 

«Международные отношения (на английском языке)», «Исследования БРИКС»  

 

Ф.И.О. Заславская Наталья Генриховна 

Учёная степень ___________кандидат исторических наук      

Учёное звание____________доцент     

Научно-педагогический стаж 20 лет     

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ 11 (из них 3 - Scopus, 1 - Web of Science), Web of 

Science CC 1 , Scopus  3, CSSCI ; Индекс Хирша по РИНЦ 4, Web of Science CC 0,  Scopus 1. 

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

исследований  от российских научных фондов _2__, от зарубежных научных фондов _0_, из других 

внешних источников __1__. 

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  0, 

- с зарубежными научными фондами 0,  

- с другими внешними организациями 2: 

1) 2017 -2018 гг., организация-грантодатель: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, « Jean 

Monnet Centre of Excellence “Building Knowledge and Expertise to Overcome the Current Crisis in EU-

Russian Relations”», 147 399 руб., исполнитель; 

2) 2019 г., 12/09/19 → 31/08/22, организация-грантодатель: Education, Audiovisual and Culture Executive 

Agency, «Jean Monnet Module "EU Labour law"», 3 270 евро (300 022,5 руб), исполнитель. 

 

- СПбГУ 3: 

1) 2018 г., «Инновационные методологии обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации: 2018 г. этап 1», 23/05/18 → 31/12/18, 112 000 руб.; исполнитель,  

2) 2019 г., «Инновационные методологии обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации: 2019 г. этап 2 », 25/03/19 → 31/12/19, 140 000 руб.; исполнитель; 

3) 2020 г., «Инновационные методологии обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации - 2020: этап 3», 27/04/20 → 31/12/20, 108 000 руб.; исполнитель. 

 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров  11 , специалистов 0, магистров  14 , 

- число диссертаций кандидатских 0,  докторских 0, 

- число выпускников аспирантуры 0. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 6 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку  1 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   



 

 
Сведения об участии в научных всероссийских, всероссийских с международным участием, 

международных конференциях 

2017 г.: 

58 конвент Ассоциации международных исследований, Балтимор, США, 22-25 февраля, 2017 г., доклад 

«Конструктивистское объяснение политики России в отношении Европейского союза: структурное 

изменение, социальное обучение и имитация»; 

II Конференция Центра Превосходства Жана Монне «Исследовательская повестка отношений России и 

Европейского союза: взгляд из России и с Запада», Международная конференция, 27-28 июня, Центр 

Превосходства имени Ж. Монне, СПбГУ, 2017 г.; 

XI Панъевропейская конференция по международным отношениям «Политика международных 

исследований в эпоху кризисов», Европейская ассоциация международных исследований, 

Международная конференция, Барселона, Испания, 13-16 сентября, 2017 г., Доклад «Вызовы 

социализации на примере отношений России и Европейского союза»; 

Международная конференция «Конкурирующие взгляды: европейская интеграция за пределами 

ЕЭС/ЕС», Хельсинки, 5-6 октября, 2017 г., Доклад «Сотрудничество России и ЕС в области 

безопасности: основные подходы»; 

7я Конференция Польской ассоциации международных исследований «Думать глобально, действовать 

регионально», Международная конференция, Краков, Польша, 9-10 ноября, 2017 г., Доклад «Российская 

Федерация как региональная сила на постсоветском пространстве»; 

Международная конференция «Российская энигма: разгадывание загадок и превращение их в 

возможности для бизнеса», Панъевропейский институт, Университет Тарту, Финляндия, 21 ноября, 

2017 г.; 

 

2018 г.: 

Круглый стол «Договоры о добрососедстве Польши после 1990 г.: вступление в силу - реализация - 

перспективы»; Институт международных отношений, факультет политических наук и международных 

отношений, Варшавский университет, 22.02.2018 г.; Доклад «Treaty on Frienfship and Neighbourhood 

Cooperation betwen Poland and Russia: implementation and challenges (Russia's perspective)»; 

59 Конвент Ассоциации международных исследований  «Правила сила и сила правил», Сан-Франциско, 

США, 4-7 апреля 2018 г., Доклад «Teaching IR Theory at Russian Universities: the Russian version vs the 

Western version»; 

Конференция «Ситуация в регионе Балтийского моря после запуска Белорусской АЭС», международная 

конференция, Российская ассоциация прибалтийских исследований, Санкт-Петербург, 24-26 мая 2018 г., 

доклад «Энергетическая безопасность государств-членов Евросоюза: проблема принципа 

солидарности»; 

XII панъевропейская конференция по международным отношениям, международная конференция, 

Европейская ассоциация международных исследований, Прага, Чешская Республика, 12-15 сентября 

2018 г, Доклад «Teaching IR Theory at Russian universities the Russian version vs the Western version»; 

VI Международная научнопрактическая конференция «Стретегические коммуникации в бизнесе и 

политике», Санкт-Петербург, международная конференция, 2223 ноября 2018 года, Доклад 

«Информационное противоборство между Россией и Европейским союзом: последствия для 

информационной безопасности»; 

VIII Всероссийский конгресс политологов «Политика развития, государство и мировой порядок», 

Москва, 6-8 декабря 2018 г., Доклад «Формирование транснациональных партий в контексте 

региональной интеграции»; 

 

2019 г.: 

Международная конференция «Опыт приграничного сотрудничества России и Беларуси в условиях 

повышенных экономических и политических рисков», РАПИ, Фонд Президентских грантов, Санкт-

Петербург, 28.02.2019 г., Доклад «Основные проблемы приграничного сотрудничества между РФ и 

ЕС»; 

60й конвент Ассоциации международных исследований “Пересмотр международных исследований: 

инновация и прогресс”, Ассоциация международных исследований, нто, 27-30 марта 2019 г., Доклад 

«Международные исследования в России»; 



Международный семинар «Трансформация европейской системы безопасности: риски и возможности», 

ВолГУ, Волгоград, 9 апреля 2019 г., Доклад «Кризис доверия в отношениях между Россией, ЕС и 

НАТО»; 

Международная конференция «Транспортная и энергетическая инфраструктура Союзного государства: 

практики и вызовы 2019», РАПИ, Фонд Президентских грантов, Санкт-Петербург, 12 апреля 2019 г., 

Доклад «Влияние ЕС на развитие транспортной и энергетической инфраструктуры Союзного 

государства»; 

Круглый стол «ЕС будущего: взгляд накануне выборов в Европейский парламент», ВШЭ, Санкт-

Петербург, 17 мая 2019 г., Доклад «ЕС и вызовы изменения климата и устойчивого развития»;  

Международная научно-практическая конференция "Экологические и технологические аспекты 

мониторинга и воспроизводства лесов в условиях изменения климата", Поволжский государственный 

технологический университет, Йошкар-Ола, 5-7 июня 2019 г., Доклад «Особенности преподавания 

экологической политики ЕС»; 

XIII Панъевропейская конференция по международных отношениям, Европейская ассоциация 

международных исследований, София, 11-14 сентября 2019 г., Доклад  «Преподавание МО в России: 

влияние научных споров и ожиданий работодателей», 

XIX ежегодная конференция Алексантери института Университета Хельсинки «Технология, культура и 

общество на евразийском пространстве», Хельсинки, 23-25 октября 2019 г., Доклад «Проблема защиты 

данных: усиление личных прав и безопасность государства (на примере России)»; 

Ежегодный Международный форум общественной дипломатии "Диалог на Волге: мир и 

взаимопонимание в XXI веке", ВолГУ, Волгоград, 31 октября – 1 ноября 2019 г., Доклад «Общественная 

дипломатия как инструмент сохранения диалога Европейского союза и Российской Федерации»; 

 

2020 г.: 

Международная конференция «Стратегии развития Балтийского региона», СПбГУ, 29 сентября 2020 

года, СПбГУ, 29 сентября 2020 года, Доклад на тему «Новый вектор развития Балтийского региона 

после короновироуса: особенности международного сотрудничества»; 

Волгоградский диалог, международный форум, Волгоград (онлайн), 29-30 октября 2020 г., Доклад на 

тему «Молодежная дипломатия ЕС»; 

Круглый стол «Роль гуманитарного взаимодействия и молодежной дипломатии на пространстве ЕС-

ЕАЭС», ВолГУ, Волгоград (онлайн), 5-6 ноября 2020 г., Доклад на тему «Развития гуманитарных 

связей: сложности и возможности диалога на пространстве ЕС-ЕАЭС»; 

Международный научный форум «Медиа в современном мире. 59-е Петербургские чтения», 

СПбГУ, Санкт-Петербург, 9-12 ноября 2020 г., Доклад на тему «Защита персональных данных и 

проблемы безопасности в условиях информационного общества»; 

Международная конференция «Молодежная дипломатия - балтийский вектор», СПбГУ, 26 ноября 2020 

года, Доклад на тему «Молодежная дипломатия ЕС».; 

Национальная (Всероссийская) конференция по естественным и гуманитарным наукам с 

международным участием «Наука СПбГУ – 2020», СПбГУ (онлайн), 24 декабря 2020 г., Доклад на тему 

«Молодежная дипломатия Европейского союза: основные направления и инструменты»; 

Международная конференция по естественным и гуманитарным наукам – «Science SPbU – 2020», 

СПбГУ (онлайн), 25 декабря 2020 г., Доклад на тему «Проблема периодизации отношений России и 

Европейского союза»; 

 

2021 г.: 

Международный круглый стол «2021: столетний юбилей подписания мирного Рижского договора», 

СПбГУ, Центр Белорусских исследований Института Европы РАН, РАПИ (онлайн), 29 января 2021 г.; 

Ежегодный конвент Ассоциации международных исследований «Глобализация, регионализация, 

национализм: сдерживая силу в мировой политике», Ассоциация международных исследований 

(онлайн), 6-9 апреля, 2021 г., Доклады «Недостатки рационализма: конструктивизм в ТМО и 

объяснение российской внешней политики», «Отношения между Россией и ЕС в сфере безопасности: 

последствия для европейской безопасности»; 

V Всероссийская научно-практическая конференция «Международное гуманитарное сотрудничество:  

новые вызовы и возможности», МарГУ, г. Йошкар-Ола (онлайн), 21 апреля 2021 г., доклад 

«Отношения России и ЕС: современное состояние и перспективы развития». 

 

 



 

 
Повышение квалификации 

1)Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации «Основы 

работы преподавателя в системе BlackBoard», СПбГУ, 18 декабря 2019 г. – 5 февраля 2020 г.; 

2)Обучение по курсу «Использование MS Teams для проведения аттестации» в рамках внутреннего 

семинара СПбГУ, 16 - 23 декабря 2020 г. 

 

Работа в учебно-методической комиссии УГСН 41.00.00 Политические науки и регионоведение, 

СПбГУ, с 2019 г. по настоящее время. 

 

      

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   


