
 

 

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

2.1. приказа от 25.01.2022 № 431/1,  образовательные программы:«Международные 

отношения», «Международные гуманитарные связи», «Исследования БРИКС», «Связи с 

общественностью в сфере международных отношений».   
 

Ф.И.О.   Боголюбова Наталья Михайловна 

Учёная степень  кандидат исторических наук 

Учёное звание  доцент 

Научно-педагогический стаж  27 лет 11 мес. 

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ  30, Web of Science CC , Scopus  6  SC 57191988814 

CSSCI ; Индекс Хирша по РИНЦ  12, Web of Science CC,  Scopus  5 

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

исследований  от российских научных фондов  8, от зарубежных научных фондов 1, из других внешних 

источников  6. 

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  2 

 

Фонд президентских грантов: Россия и тюркский мир: взгляд молодежи из России; N 18-2-

001499 (26.04 2019- 28.04.2019)  2 593240 руб. (исполнитель) 

 

Фонд поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова (грант ФГ/4-41 от 15.08.2018), 

(сентябрь 2018) 31000 руб. (исполнитель) 

- с зарубежными научными фондами    —      ,  

- с другими внешними организациями  3 

ЗАО "ОКА"   Experts 2020: Разработка туристических маршрутов 01-116-14644 

ДОГОВОР№ ЦЭ-34/20-49 от 24.11.2020 (12710 руб.) 

АНО «Санкт-Петербургское общество научных и культурных связей с Турцией»  
 ДОГОВОР № 15-ТС. от 28.04.2019 (22600 руб.) 

Санкт-Петербургская Ассоциация Международного Сотрудничества  
ДОГОВОР  №3 от 14.01.2020 (17300 руб.) 

ДОГОВОР №4/1 от 10.02.2020 (17500 руб.) 

  ,  

-СПбГУ 

Грант СПбГУ на проведение научного мероприятия. Конференция с международным участием 

"Межкультурный диалог в современном мире" 25.04.2020 

Грант СПбГУ на проведение круглого стола «Музейная дипломатия: вопросы теории и практики» 

СПб., 2020.  
Грант СПбГУ на проведение научного мероприятия Международной конференции «Межкультурный 

диалог в современном мире», 16.04.2021  

     . 
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Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров 13  специалистов, магистров 19. 

 

Опыт учебно-методической работы *: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

1.Всемирное культурное наследие 1 (1) бакалавриат ФМО 

2.Европейская наука, культура, образование 2 (4) бакалавриат ФМО 

3.Современные технологии межкультурных коммуникаций  1 (9) магистратура маг. программа 

«Связи с общественностью в международных отношениях» 

4.Актуальные проблемы исследования международного культурного обмена 1(10) маг. 

программа «Международные гуманитарные связи» 

5.Аналитическая практика 1 (9,10)  маг. программа «Международные гуманитарные связи» 

6.Санкт-Петербург в контексте международного культурного сотрудничества 1(10) (курс по 

выбору) магистратура 

7.Наука, образование и культура в странах БРИКС  2 (11) маг. программа БРИКС 

8.Внешняя культурная политика современных государств (аспирантура) ФМО  

 

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

Геополитика спорта и основы спортивной дипломатии.  М.:Юрайт, 2018. – 282 с.; 

21,88/10,94 п.л. 2-е издание, переработанное и дополненное. Рекомендовано УМО ВО в 

качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

гуманитарным, социально-экономическим направлениям.  (в соавт. с Николаевой Ю.В.) 

Межкультурная коммуникация в 2-х ч. М: Юрайт, 2020. Ч.1. 253 с.; 19,6 П.Л./9,8 П.Л. 

 Ч.2. 263 с.;20,38 П.Л./ 10, 18 (в соавт. с Николаевой Ю.В.) 
 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

Член Ученого совета по направлению «Международные отношения» СПбГУ 

Член УМК УГСН 41.00.00 Политические науки и регионоведение  

Член организационного комитета  ежегодной конференции «Межкультурный диалог в 

современном мире». (2012-2022 )   

Руководитель магистерской программы «Международные гуманитарные связи» (с 2021) 

Эксперт Санкт-Петербургской ассоциации международного сотрудничества 

Награждена почетным знаком факультета международных отношений (март, 2019) 

 
Научное редактирование 

Cборник научных работ «Музейная дипломатия: вопросы теории и практики». Материалы 

круглого стола. СПб., 2020. - 90 с.  

Сборник научных работ по итогам конференции «Межкультурный диалог в современном мире». 

(2018,2019, 2020, 2021 гг.) Материалы  конференции с международным участием. СПб.,СПбГУ .  

 



 

 

Повышение квалификации 

История Санкт-Петербургского университете 2017 (СПбГУ) —  16 часов.  

Курс “Основы работы преподавателя в систме Blackboard” 2019 (СПбГУ) — 72 часа 

Медицинская помощь  2018 (СПБГУ) —- октябрь - декабрь 2018 

Курс: «Использование MS Teams для проведения аттестации» в рамках внутреннего семинара 

СПбГУ 2020 —- 4 часа 

Курс «Навыки ведения переговоров» 2021 — 32 часа 

Выступление на конференциях 

С 2019 по 2022 г. принимала участия  в 32 международных, всероссийских конференциях. 

 

 
      

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе 

 


