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Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 20 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus 

РИНЦ -  4, Scopus - 0, WOS - 0   

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus 

РИНЦ - 2, Scopus -  0, WOS - 0    

Количество заявок, поданных за последние три года, с 
целью получения финансирования на выполнение научных 
исследований: 
- от российских научных фондов 

Нет 

- от зарубежных научных фондов Нет 

- из других внешних источников Нет 

Количество договоров на выполнение научных 
исследований, в которых за последние три года претендент 
участвовал в качестве руководителя (ответственного 
исполнителя), с указанием года заключения, срока, названия 
и объема финансирования каждого: 
- с российскими научными фондами 

Нет  

- с зарубежными научными фондами Нет 

- с другими внешними организациями 

1. Секретариат Совета 
Межпарламентской Ассамблеи 
государств-участников 
Содружества Независимых 
Государств, Оказание услуг по 
методическому сопровождению 
мероприятий 
Международного института  
мониторинга развития демократии  и 
его филиалов, проведению 
долгосрочного мониторинга выборов, 
референдума, 
проводимых в государствах-
участниках МПА СНГ в 2016 году, 
проведению мониторинга 
развития демократии, 
парламентаризма и соблюдения 
избирательных прав граждан в 
государствах-участниках МПА СНГ, 
240 661 руб. 70 коп., 2016 г. 
2. Секретариат Совета 
Межпарламентской Ассамблеи 
государств-участников 
Содружества Независимых 
Государств, Оказание услуг по 
проведению мониторинга подготовки 



и проведения 
выборов в Палату представителей 
Национального собрания Республики 
Беларусь, 
подготовке итогового отчёта по 
долгосрочному наблюдению, 
мониторингу подготовки и 
проведения выборов Президента 
Республики Молдова, 215 434 руб. 50 
коп., 2016 г. 
3. Секретариат Совета 
Межпарламентской Ассамблеи 
государств-участников 
Содружества Независимых 
Государств, Оказание услуг по 
подготовке аналитических 
материалов о выборах 
Президента Туркменистана, 
осуществления мониторинга 
подготовки и проведения 
выборов в Национальное Собрание 
Республики Армения, включая 
подготовку итогового 
отчета по долгосрочному 
наблюдению с учетом вступивших в 
силу изменений 
избирательного законодательства, 
методического сопровождения 
проводимых филиалами 
МИМРД МПА СНГ мероприятий, а 
также анализа влияния на 
демократическое развитие 
государств-участников МПА СНГ 
принятых в ряде стран в 2016 году 
конституционных 
изменений, 247 402 руб.  20 коп., 
2017г. 

Опыт научного руководства и консультирования за 
последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 

ВКР бакалавров – 10  

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 
докторских 

Магистерских диссертаций – 6  

- число выпускников аспирантуры Нет 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных учебных курсов 

3 

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

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе 
претендента  

 
 
 


