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Образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность:
«Картография и геоинформатика» (бакалавриат), «Геоинформационное

картографирование» (магистратура)

Ф.И.О. Золотова Татьяна Ивановна

Учёная степень –

Учёное звание –

Научно-педагогический стаж 36 л. 05 мес.

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ  2,  Web of Science CC 0 ,  Scopus 0, Индекс

Хирша по РИНЦ 3, Web of Science CC 0 , Scopus 0.

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

исследований от российских научных фондов – , 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 –;

- с зарубежными научными фондами –; 

- с другими внешними организациями –;

- СПбГУ – .

Опыт научного руководства и консультирования*: 

- число ВКР бакалавров 2 , специалистов – , магистров –;

- 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, предоставленная по инициативе кандидата:

• Почетная  грамота  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  и
медаль  «Почетный  работник  Высшего  профессионального  образования»  Министерства
образования и науки Российской Федерации (№ 810/к-н от 05.06.2009 г.).
• Почетная  грамота  и  нагрудный  знак  «За  заслуги»  за  большой  вклад  в  развитие
факультета Географии и геоэкологии СПбГУ (решение ученого совета от 22.02.2007 г.).
• Благодарность  Санкт-Петербургского  государственного  университета  за  высокие
трудовые достижения и в связи с 80-летием Факультета географии и геоэкологии (2005 г.).
• Почётная  грамота  за  весомый  вклад  в  отрасль  геодезии  и  картографии  и  в
ознаменование 300-летия выхода Указа Сената о картографировании Российской империи
(Санкт-Петербургская ассоциация геодезии и картографии, Санкт-Петербург, 04.03.2020 г.)
• Направление  научной  деятельности  –  тематическое  картографирование  Мирового
океана  на  глобальном и  региональном уровне,  создание  картографических  произведений
культурного и исторического наследия Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
• Результат многолетней научной и практической работы: 



–  настенные  карты:  физико-географическая  карта  Мирового  океана  1:20  000  000,
экономико-географическая  карта  Мирового  океана  1:20  000  000,  эколого-географическая
карта Мирового океана 1:30 000 000, карта радиоактивного загрязнения Мирового океана 1:
60 000 000;
– серия настольных карт Балтийского моря в масштабе 1: 2 500 000: экономическая карта,
карты химического загрязнения, радиоактивного загрязнения, загрязнения бассейна стока
Балтийского моря;
– карта загрязнения Каспийского моря, экологические карты Северных и Дальневосточных
морей России;
–  серия  туристических  путеводителей  и  карт  культурного  наследия  Санкт-Петербурга  и
пригородов;
– в составе авторского коллектива:
– карта для высшей школы «Транспорт мира» 1:15 000 000, дополнительная карта «Морские
перевозки массовых грузов» 1:60 000 000 (совместно с МГУ и ИГАН);
– карта «Загрязнение Мирового океана» 1: 60 000 000 (международный проект «Atlas of the
Environment of the World» (Moscow–Vienne);
– "Научно-справочный геопортал Невского края" (проект СПбГУ, 2012–2014); 
– разработка раздела «Экология морей России» во втором издании «Экологического атласа
России» (совместно с лабораторией комплексных атласов и карт МГУ, 2014-2017 г.)
• Практикум  по  проектированию  и  составлению  общегеографических  карт:  учеб.
пособие  для студентов,  обучающихся по направлению «Картография и геоинформатика /
Золотова Т.И., Андреева Т.А., Литвинова М.В. СПбГУ, 2015 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  




