
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента (п. 1.16. приказа от 31.01.2022 № 603/1) 

 
 Ф.И.О.:                                            Полякова Наталья Валерьевна 

 

Учёная степень:                              кандидат философских наук  

Учёное звание:                                доцент  

Научно-педагогический стаж:      25 лет.  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2018, проиндексированных в: 

РИНЦ - 26, Web of Science CC - 3, Scopus 0; CSSCI 0 . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ 6, Web of Science CC 0,  Scopus 0. 

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2018 с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: от российских научных фондов - 7, от зарубежных научных 

фондов - 0, из других внешних источников – 1, СПбГУ – 1. 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2018 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса участия (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами 1, 

- с зарубежными научными фондами 0,  

- с другими внешними организациями 10,  

- СПбГУ 0. 

 

Год 

заключения 

договора и 

срок 

действия 

Наименование 

организации-

грантодателя 

Название проекта Статус 

участия 

Объем 

финансирования 

2018 г., 

6-8 декабря 

Российская 

ассоциация 

политической 

науки (РАПН) 

Тревел-грант 

оргкомитета на 

участие в Восьмом 

Всероссийском 

конгрессе 

политологов 

«Политика развития, 

государство и 

мировой порядок» с 

оплатой проживания в 

гостинице. 

исполнитель Оплата 

проживания в 

гостинице на 2-е 

суток  

6-8 декабря 2018 

(г. Москва) 

2018 г.,  

4 декабря 

2018 – 5 

марта 2019 

 

ООО 

Издательство 

«Евразия» 

Научная редактура 

рукописи книги 

«Золотой век 

европейской 

монархии: 

политическая 

культура 

Средневековья и 

раннего Нового 

времени», (договор № 

12-18/HP) 

исполнитель 9 000 руб. 

2018 г., ООО Научная редактура исполнитель 9 000 руб. 

https://hr.spbu.ru/images/orders/2022/603_1.pdf


2 августа – 

4 декабря  

Издательство 

«Евразия» 

рукописи книги 

Громов А.В. 

Цивилизация 

Древнего Рима: 

психология и 

ментальность  

(договор № 08-18/HP) 

2019 г.,  

3 июня – 2 

сентября 

ООО 

Издательство 

«Евразия» 

Научная редактура 

рукописи книги 

Баландина О.А., 

Давыдов А.Ю. Власть, 

информация и 

общество: их 

взаимосвязи в 

деятельности 

Советского 

информбюро в 

условиях великой 

Отечественной войны 

(договор № 06-19/HP) 

исполнитель 9 000 руб. 

2019 г., 

5 марта – 3 

июня 

ООО 

Издательство 

«Евразия» 

Научная редактура 

рукописи книги 

Давыдов А.Ю. Третий 

фронт Гражданской 

войны в России 

(договор № 03-19/HP) 

исполнитель 9 000 руб. 

2019 г., 

2 сентября 

– 27 

декабря 

ООО 

Издательство 

«Евразия» 

Научная редактура 

рукописи книги  

Смолин А.В. Новый 

Брест: Тартуский мир 

Советской России с 

Финляндией 1920 г. 

(договор № 09-19/HP) 

исполнитель 9 000 руб. 

2020-2021  РФФИ 20-011-31077 опн 

"Этнополитические 

конфликты в 

современном мире: 

постсоветский 

контекст" 

исполнитель 1000000 руб. 

2020 г.,  

3 августа – 

3 декабря 

ООО 

Издательство 

«Евразия» 

Научная редактура 

рукописи книги 

Давыдов А. Ю. Новая 

экономическая 

политика: власть, 

народ, хозяйство в 

послереволюционной 

России (1921-1929) 

(договор № 38-20/HP) 

исполнитель 25 000 руб. 

3 декабря 

2020 г. – 5 

апреля 2021 

г. 

ООО 

Издательство 

«Евразия» 

Научная редактура 

рукописи книги  

Гуго фон Фрейтаг-

Лорингхофен Война и 

политика в Новое 

время. 1648-1900. 

(договор № 46-20/HP) 

исполнитель 10 000 руб. 

2021 г., 

5 апреля – 3 

августа  

ООО 

Издательство 

«Евразия» 

Научная редактура 

рукописи книги  

Уваров П.Ю. Мир 

накануне раннего 

Нового времени 

(договор № 14-21/HP) 

исполнитель 8 000 руб. 



2021 г., 

3 августа – 

3 декабря 

ООО 

Издательство 

«Евразия» 

Научная редактура 

рукописи книги 

Губарев О. Л. Русь и 

варяги: 

взаимовлияние 

культур  

(договор № 26-21/HP) 

исполнитель 7 000 руб. 

 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2018:  

- число ВКР бакалавров 5, специалистов 0, магистров 0, 

- число диссертаций кандидатских 0,  докторских 0, 

- число выпускников аспирантуры: 0. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2018: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов: 7 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: 5 

Наличие документов о повышении квалификации за период не ранее 01.01.2016: 

1. Программа «Гражданский мир – гражданская война: осмысление и прогнозы» (Институт 

дополнительного профессионального образования и Центр переподготовки преподавателей 

СПбГУПТД, объем – 24 часа, 28 февраля - 2 марта 2018 г.). 

2. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Работа в 

электронной информационно-образовательной среде» (Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого, форма обучения: очно-заочная, объем – 36 ч., 20 мая – 2 июня 2019 

г., удостоверение государственного образца № 782400027870); 

3. Программа «Россия и мир в новое и новейшее время – из прошлого в будущее» (Институт 

дополнительного профессионального образования и Центр переподготовки преподавателей 

СПбГУПТД, объем – 12 часов, 22 марта 2019 г.)   

4. «Основы работы преподавателя в системе Blackboard (СПбГУ, он-лайн курс, 19 декабря 2019 - 

5 февраля 2020) 

5. «Первая помощь» (СПбГУ, дистанционный курс, 13 февраля 2020 г., код сертификата – 

hkgtJAiC4B) 

6. «Digital-преподаватель: практики и инструменты эффективного дистанционного обучения» 

(РАНХиГС, объем – 72 ч., 21 сентября - 11ноября 2020 г., удостоверение государственного 

образца 0000496 УО-РАНХиГС -149/74 от 14 декабря 2020 г.). 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:   

Участие во всероссийских и международных конференциях 

Название 

конференции 

Статус (всероссийская/ 

всероссийская с 

международным 

участием, 

международная) 

Место и время 

проведения 

Форма участия 

Международная 

научная конференция 

«Гражданский мир – 

Гражданская война: 

осмысление и 

прогнозы» 

международная г. Санкт-Петербург, 

СПбГУПТД, 2-3 

марта 2018 г. 

Выступление с 

докладом на 

секции 

Международная международная Беларусь, г. Гродно, Выступление с 



научно-практическая 

конференция 

«Белорусская 

политология: 

многообразие в 

единстве»   

17-18 мая 2018 г. докладом на 

секции 

Международная 

конференция 

«Европейская и 

российская 

идентичности: 

социальные и 

культурные аспекты»  

международная Санкт-Петербург, 

Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический 

университет, 11-12 

мая 2018 г. 

Выступление с 

докладом на 

секции 

XI Международный 

петровский конгресс 

«Петр I и Восток»  

международная Санкт-Петербург, 1-2 

июня 2018 г.  

Дисскутант  

Всероссийская 

конференция 

«Нациестроительство: 

состояние, проблемы, 

перспективы»    

всероссийская Москва, РГГУ, 30 

ноября 2018 г. 

Выступление с 

докладом  

VIII всероссийский 

конгресс политологов 

РАПН с 

международным 

участием «Политика 

развития, государство и 

мировой порядок»  

всероссийская с 

международным 

участием 

Москва, МГИМО-

Финансовый 

университет, 6-8 

декабря 2018 г. 

Выступление с 

докладом на 

секции 

Международная 

междисциплинарная 

научная конференция 

«Нации и этничность в 

гуманитарных науках. 

Мультикультурализм и 

мультилингвизм в 

этническом и 

национальном 

измерении»  

международнаz С.-Петербург, 

СПбГУ, ин-т 

истории, 26-27 

февраля 2019 г. 

Выступление с 

докладом на 

секции 

Международная 

конференция  

«Большой Ближний 

Восток во 

внешнеполитической 

стратегии России»  

международная Санкт-Петербург, 

СПбГУ, ф-т 

политологии, 26-28 

марта 2019 г. 

Выступление с 

докладом на 

секции 

Международная 

научная конференция 

«Россия и мир в Новое 

и Новейшее время – из 

прошлого в будущее»  

международная Санкт-Петербург, 

СПбГУТД, 21-22 

марта 2019 г. 

Выступление с 

докладом на 

секции 

Международная 

научная конференция 

«Феномен новых 

религий в ситуации 

религиозного 

плюрализма и 

религиозной 

конкуренции» 

международная ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, 16-17 мая 

2019 г. 

Выступление с 

докладом на 

секции 

V Всероссийская 

научная конференция с 

всероссийская с 

международным 

г.Томск, 

Национальный 

Выступление с 

докладом на 



международным 

участием «Славянский 

мир в условиях 

современных вызовов-

2019»  

участием исследовательский 

Томский 

государственный 

университет (ТГУ), 

11-12 октября 2019 г. 

секции 

XI Международная 

научная конференция 

«Теоретическая и 

прикладная этика: 

традиции и 

перспективы – 2019» 

«К грядущему 

цифровому обществу. 

Опыт этического 

прогнозирования» (100 

лет со дня рождения 

Д.Белла - 1919-2019).  

международная С.-Петербург, ин-т 

философии СПбГУ, 

21-23 ноября 2019. 

 

 

Выступление с 

докладом на 

секции 

Международная 

междисциплинарная 

научная конференция 

«Нации и этничность в 

гуманитарных науках»  

международная С.-Петербург, 

СПбГУ, ин-т 

истории, 6-7 февраля 

2020 г. 

Выступление с 

докладом на 

секции 

Международная 

научная конференция, 

посвященная 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

«Война и мир в 

отечественной и 

мировой истории»  

международная С.-Петербург, 

СПбГУТД, 27 марта 

2020 г. 

Выступление с 

докладом на 

секции 

XX Всероссийская 

научная конференция 

«Печать и слово Санкт-

Петербурга: 

Петербургские чтения 

− 2020»  

всероссийская С.-Петербург, 

СПбГУПТД, 24-25 

апреля 2020 г. 

Выступление с 

докладом на 

секции 

Ежегодная 

всероссийская научная 

конференция с 

международным 

участием 

«Политическое 

представительство и 

публичная власть: 

трансформационные 

вызовы и перспективы»  

всероссийская с 

международным 

участием 

Москва, РАПН, 27–28 

ноября 2020 г. 

Выступление с 

докладом на 

секции 

Международная 

научная конференция к 

75-летию Великой 

победы «Великая 

Победа: исторически 

традиции, современная 

политика и образы 

будущего»  

международная Москва, МГУ, 3-4 

сентября 2020 г. 

Выступление с 

докладом на 

секции 

Международная 

междисциплинарная 

научная конференция 

«Лояльность, 

подданство, 

гражданство: между 

империей и нацией»  

международная Санкт-Петербург, 

СПбГУ, ин-т 

истории, 4 - 5 

февраля 2021 г. 

Выступление с 

докладом на 

секции 



Международная 

научная конференция, 

посвященная 800-

летию со дня рождения 

великого князя 

Александра Невского 

«Исторический путь 

России: из прошлого в 

будущее»  

международная Санкт-Петербург, 

СПбГУТД, 2 апреля 

2021 г. 

Выступление с 

докладом на 

секции 

XXI Всероссийская 

научная конференция. 

«Печать и слово Санкт-

Петербурга: 

Петербургские чтения 

− 2021»  

всероссийская С.-Петербург, 

СПбГУПТД, 24-25 

апреля 2021 г. 

Выступление с 

докладом на 

секции 

Всероссийская 

конференция с 

международным 

участием 

«Политическое в 

условиях цифровых 

трансформаций: 

философия, наука, 

технологии»  

всероссийская с 

международным 

участием 

С-Петербург, СПбГУ, 

ф-т политологии, 24-

25 сентября 2021 г. 

Модератор 

секции, 

выступление 

 с докладом  

XIII международная 

научная конференция 

«Теоретическая и 

прикладная этика: 

традиции и 

перспективы – 2021: 

Этика как наука и 

профессия»  

международная С.-Петербург, 

СПбГУ, ин-т 

философии, 18-20 

ноября 2021 г. 

Выступление с 

докладом на 

секции 

IX Всероссийский 

конгресс политологов 

РАПН с 

международным 

участием «Россия и 

политический порядок 

в меняющемся мире: 

ценности, институты, 

перспективы»  

всероссийская с 

международным 

участием 

Москва, МГИМО, 16 

-18 декабря 2021 г. 

Выступление с 

докладом на 

секции 

Международная 

научная конференция 

«Империи, 

территориальные 

государства и 

локальные сообщества 

в этническом и 

национальном 

измерении» 

международная С.-Петербург, ин-т 

истории СПбГУ, 3-4 

февраля 2022 г. 

Выступление с 

докладом на 

секции 

 

Член экспертных групп по подготовке проекта заключения по диссертациям, выполненным в 

СПбГУ; член Жюри Открытой олимпиады СПбГУ среди студентов и молодых специалистов 

«Petropolitan Science (Re)Search» по предмету «Политология» 2018-2019, 2019-2020, 2020-21 уч. 

году. 

 


