
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должно-
сти _______Ассистента (0,25)_____________________________________

(наименование должности, доля занятости)

«Семитология», «Гебраистика», «Арабская филология» 
(образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении

конкурса)

Ф.И.О.  ______Белкина Екатерина Максимовна                                                                               

Учёная степень  ___нет                                                                                                                       

Учёное звание ____нет                                                                                                                        

Научно-педагогический стаж __ Нет. Стаж работы в образовательном учреждении: 15 месяцев

(Институт восточных рукописей РАН, ДГПХ)                                                                                   

Количество публикаций за период с 01.01.2018, 

индексированных в РИНЦ ___6         , Web of Science CC ____0           , Scopus ___0   , 

Индекс Хирша по РИНЦ _0   , Web of Science CC ___0        ,  Scopus__0                              .

Количество заявок за период с 01.01.2018, поданных с целью получения финансирования на вы-

полнение научных исследований  от российских научных фондов __0___, от зарубежных науч-

ных фондов __0__, из других внешних источников ___5_____.

Количество договоров за период с 01.01.2018 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 _3_

1) Центр «Сэфер» (Москва), 2019, 30 дней, грант «Эшнав» на стажировку в Националь-

ной библиотеки Израиля в Иерусалиме в рамках написания кандидатской диссертации,

исполнитель, 90 тыс. руб;

2) Центр «Сэфер» (Москва), 2021, 30 дней, тревел-грант для стажировки в Российской

государственной библиотеке (Москва) в рамках написания кандидатской диссертации,

исполнитель, 30 тыс. руб;

3) Еврейский музей и центр толерантности (Москва), 2021-2022, 1 год, грант   на финан  -  

сирование  научно-исследовательской  деятельности  в  рамках  благотворительной  про-

граммы  «Научные  исследования  в  сфере  истории и  культуры евреев  России (Допет-

ровская Русь,  Российская империя,  СССР и постсоветское  пространство)»,  руководи-

тель/ исполнитель, тема «”  Бухарская коллекция”: какие еврейские рукописи привез В. А.  

Иванов в Петербург?  », 500 тыс. руб  , 

- СПбГУ _____0                                                                                                                                   .  

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2018: 

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

- число диссертаций кандидатских       0              ,  докторских     0              ,

- число выпускников аспирантуры_____0_______.



Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2018:

 - число разработанных и реализованных учебных курсов                                  0                            

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 0          
                                                                                                                                                 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата                     нет                         

Заключение Квалификационной кадровой комиссии                                                                       

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

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

                                                                                                                                                               


