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Профессор высшей школы международных отношений 

Университет Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого 

Уровень владения английским 
языком  

Направление подготовки, на 
которое будет приниматься 
аспирант  

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
5.5.1. История и теория политики 

Перечень исследовательских 
проектов потенциального 
научного руководителя 
(участие/руководство) 

– 

Перечень возможных тем для 
исследования 

Философия политики. Человек как объект и субъект в 
политике. Биополитические и геополитические 
парадигмы в политологии. Междисциплинарные и 
сравнительные исследования в политической науке. 
Основные направления политических исследований в 
отдельных странах и регионах; мировые, региональные и 
национальные традиции исследования политики. 
Влияние мифов, утопий и идеологий на эволюцию 
политической мысли и науки, и их способы отображения 
мира политики 

Область исследования Философские аспекты мировой политики, 
международные отношения, регионоведение 

Описание научных интересов Философские вопросы науки о мировой политике. 
Философская методология исследования проблем 
мировой политики. Глобальный евразийский регион, 
ООН. 

Основные направления 
исследований 

Терминологические аспекты исследования 
неоевразийской интеграции. Глобализация как 
дисфункция универсальности. Значение научно-
технического фактора в современных международных 
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отношениях. Геополитическое измерение неоевразийской 
интеграции. Информационное общество и 
международные отношения 

Необходимые требования, 
предъявляемые к аспиранту 

Научная смелость, целеустремленность, аналитические 
способности, критическое мышление, владение навыками 
написания научных текстов, ответственность, 
осознанность. 

Общее количество публикаций в 
журналах, индексируемых Web of 
Science или Scopus за последние 5 
лет 

Web of Science – 1 
Scopus – 6 

Наиболее значимые результаты 
интеллектуальной деятельности  

Автор более 240 публикаций, из них – 5 монографий. Член 
редколлегии журнала списка ВАК Известия Тульского 
государственного университета. Гуманитарные науки. 
ISSN 2071-6141 
Награждена почетной грамотой Министерства 
образования и науки РФ (2004). 
Награждена знаком «Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ» (2007). 
Лауреат университетской премии за педагогическое 
мастерство и подготовку научных кадров СПбГУ (2007).  
Награждена медалью к ордену «За заслуги перед 
Отечеством» 2 степени (2011). 

 
Проф. Н.А. Васильева успешно руководит магистерскими и выпускными квалификационными 
работами студентов факультета международных отношений СПбГУ. Под ее научным 
руководством 25 аспирантов защитили кандидатские диссертации, среди которых ученые из 
Словакии, Египта, Тайваня, Афганистана, Китая, Сирии, Таиланда. Под ее научным 
руководством были успешно защищены 2 докторские диссертации. Ученики Васильевой Н.А. 
работают в дипломатических представительствах РФ и в международных организациях 
(например, в структурах ООН и ОБСЕ), в российских и зарубежных вузах. 
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