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Образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность:
«География» (бакалавриат), «Туризм» (бакалавриат), «Структура, динамика и охрана

ландшафтов» (магистратура)

Ф.И.О. Глебова Анастасия Борисовна

Учёная степень кандидат географических наук

Учёное звание – 

Научно-педагогический стаж 13 лет

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ 17,  Web of Science CC 4,  Scopus 9, Индекс

Хирша по РИНЦ 5, Web of Science CC 1 , Scopus 2.

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

исследований от российских научных фондов  7, от зарубежных научных фондов – , из других

внешних источников – .

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.  Исполнитель:  грант  РФФИ  № 19-05-00535  «Природные  катастрофы  и  трансформация
ландшафтов  юго-восточного  Алтая  и  северо-западной  Монголии  в  период  с  максимума
последнего оледенения», 2019–2021 гг., два этапа – 2 800 000 руб.
2. Исполнитель: грант РФФИ № 18-05-00998 «Морфолитогенез высокогорных долин Юго-
Восточного  Алтая  в  голоцене:  изучение  комплекса  природных  архивов  на  основе
абсолютного датирования», 2018–2020 гг., три этапа – 2 800 000 руб.
3.  Исполнитель:  грант  РФФИ  №  19-05-01003  «Динамика  таежных  ландшафтов  запада
Европейской России под влиянием изменений климата за последние десятилетия», 2019 г.,
один этап 1 000 000 руб.
4.  Исполнитель:  грант  РФФИ  №  17-33-01159-ОГН  «Делимитация  геокультурного
пространства и культурно-географическое районирование Алтае-Саянской горной страны»,
2017 – 2019 гг., два этапа 500 000 руб.
5. Исполнитель: грант РГО «Отклик природы и хозяйства гор Внутренней и Центральной
Азии на региональные и глобальные изменения», 2017–2018 гг., 3 100 000 руб.
- с зарубежными научными фондами –; 

- с другими внешними организациями –;

- СПбГУ –

Опыт научного руководства и консультирования*: 

- число ВКР бакалавров 3, специалистов – , магистров 3;

- число диссертаций кандидатских –,  докторских –;

- число выпускников аспирантуры –.

Опыт учебно-методической работы *:

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 4

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

Иная информация, представленная по инициативе кандидата:



 Работа с базой данных публикаций elibrary.ru.  Проведение консультаций по базам
данных Scopus и Web of Science.
 Член комиссии РГО по наградным делам.
 Член  жюри  олимпиады  школьников  Санкт-Петербургского  государственного
университета. 
 Член  методической  комиссии  Открытой  олимпиады  Санкт-Петербургского
государственного  университета  среди  студентов  и  молодых  специалистов  «Petropolitan
Science (Re)Search».
 Член  жюри  Открытой  олимпиады  Санкт-Петербургского  государственного
университета среди студентов и молодых специалистов «Petropolitan Science (Re)Search» в
2016/2017 учебном году. 
 Член  Ученого  совета  Санкт-Петербургского  государственного  университета  (2012–
2014 гг.).
 Ученый секретарь Совета молодых ученых Санкт-Петербургского государственного
университета (2009–2014 гг.). 
 Курсы повышения квалификации: 
– «Оказание первой помощи» (16 ак. часов), 07-11 ноября 2020 г.;
– «Основы работы преподавателя в системе Blackboard», 2020 г.;
– «Первая (доврачебная) медицинская помощь» (16 ак. часов), 24-28 апреля 2017 г.;  
– «История Санкт-Петербургского университета» (16 ак. часов), 02 мая - 27 июня 2017 г.

Заключение  Квалификационной  кадровой  комиссии  в  области  наук  о  Земле  и  смежных

экологических наук – 

Результаты голосования Учёного совета Института наук о Земле – 

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе  




