
Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности  профессора (1,0 ст.)  Кафедры 

мировой политики (научная специальность 10.02.22 Языки народов зарубежных стран Европы,  

Азии и Африки), на заседании Ученого совета  Факультета международных отношений СПбГУ 

 

 10.07.2017                 г. Санкт-Петербург 
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Ученая степень доктор филологических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 30 лет 

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

РИНЦ - 15     , Scopus -  1      , WOS -   
3  

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

РИНЦ - 4     , Scopus -   1     , WOS -  0   

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

6 

- от зарубежных научных фондов 
1 

- из других внешних источников 
1 

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 

 

 

 

0 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 

- Высшая школа социальных 
исследований (Франция), проект  
«Исторические песни хауса: тексты и 
рукописи», 4865 евро, 2017. 
- Университет Турку. Реализация 
программы межвузовского обмена 
между СПбГУ и Университетом 
Турку. 2013, Тревэл-грант. 
- Франкфуртский университет им. 
Вольфганга Гёте. Выступление с 
докладом на IV Всемирной 
конференции по международным 
исследованиям (WISC). 2014, Тревэл-
грант. 
- Гамбургский университет, научно-
исследовательская деятельность 
OMRN, с 2012 года. 

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

ВКР бакалавров -11  

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 
докторских 

магистерских- 9, кандидатских - 2  



- число выпускников аспирантуры 
2 (2017) 

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

2 

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

2  

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

2013 - по настоящее время:  
Мегагрант СПбГУ 
«Исследовательская лаборатория для 
анализа и моделирования социальных 
процессов: Политический ислам/ 
исламизм: Теория и практика в 
сравнительной и исторической 
перспективе», Санкт-Петербургский 
государственный университет 
(старший научный сотрудник) 
 
2014-2016:  Российский научный 
фонд, проект 14-18-02785 
«Неотрадиционализм: архаический 
синдром и конструирование новой 
социальности в контексте процессов 
глобализации» (исполнитель). 
 
2014-2016: Российский научный 
фонд, проект 14-18-00390 
«Представления о праве и 
справедливости в практике 
предотвращения и завершения 
военных конфликтов: вызовы XXI 
века в свете мирового исторического 
опыта» (исполнитель). 

 


