
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности __ассистент (0,5 ст.)______ 
(наименование должности, доля занятости) 

«Менеджмент», «Международный менеджмент», «Государственное и муниципальное 

управление» 
(образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. Кудрявцева Наталия Вячеславовна 

Учёная степень       

Учёное звание       

Научно-педагогический стаж 9 лет 

Количество публикаций за период с 01.01.2017, индексированных в РИНЦ  , Web of Science 

CC   , Scopus   , Индекс Хирша по РИНЦ  , Web of Science CC   ,  

Scopus  . 

Количество заявок за период с 01.01.2017, поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований  от российских научных фондов _____, от зарубежных 

научных фондов ____, из других внешних источников __________. 

Количество договоров за период с 01.01.2017 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         , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 25 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

В 2017/2021 осуществлялись разработка и обновление рабочих программ по деловому 

немецкому языку для студентов бакалавриата и магистратуры ВШМ СПбГУ, 

проведение текущего контроля и аттестации обучающихся. Также были 

актуализированы материалы по промежуточной и итоговой аттестации и подготовлены 

письменных тесты и компендиумы на уровни от А1 до B2. 

 

В 2017 году опубликовано издательством Санкт-Петербургского университета пособие 

1.  «СБОРНИК ЛЕКСИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 

НАЧИНАЮЩИХ» в соавторстве с Божуковой Т.В., Евстафьевой Е.В., Смирновым 

В.А., Субботиной В.В. и Тарасюк Ю.Е., объемом 1 (один) авторский лист авторского 



текста, включая иллюстративный, справочный, библиографический материалы  

 

В соавторстве с Павловой Н.Г. разработана и опубликована рабочая тетрадь для 

иностранных студентов магистратуры ВШМ по курсу РКИ, объемом в 4 п.л.. 
 

Регулярное участие в семинарах по повышению квалификации для преподавателей 

немецкого языка, организуемых Гете-Институтом и «Русско-немецким центром встреч» в 

Санкт-Петербурге, участие в методическом семинаре «Корпоративное обучение» 

иностранным языкам в свете новых реалий бизнес-образования», организованном 

корпоративном институтом «Газпром» в партнерстве с издательствами Pearson и 

MacMillan Education. 
 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

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

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

      

 

 

 


