
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,00 ставки),   
научная специальность 23.00.06 – конфликтология,  на заседании Ученого совета Института философии СПбГУ/ Учёного Совета СПбГУ 

                                                                                                                  Санкт-Петербург 
Ф.И.О. Стребков Александр Иванович 
Ученая степень Доктор политических наук 
Ученое звание профессор 
Научно-педагогический стаж 33 года 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

 
53 / 5 / 3 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 6 / 0 / 1 
Количество заявок, поданных за последние три года, с целью 
получения финансирования на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

 
 
5 

- от зарубежных научных фондов - 
- из других внешних источников 4 
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 

1. Грант РГНФ №16-03-00388 (фундаментальный) «Этический анализ 
конфликтов ценностей», 2016-2018. Исполнитель. Руководитель: 
Перов В.Ю. 

 

- с зарубежными научными фондами  
- с другими внешними организациями 1. Средства Федерального бюджета. Грант Президента РФ. № Г-94-2/14. Грант 

Президента Российской Федерации на выполнение социально значимого 
проекта: «Разработка методологии и инструментария конфликтологической 
диагностики современного российского общества» по грантовому 
направлению «Проведение социологических исследований и мониторинг 
состояния гражданского общества», 2015. Руководитель. 1 млн. руб. 

2. Благотворительный фонд В. Потанина. Грантовый конкурс для 
преподавателей магистратуры 2016/2017. Заявка ГК170000638. Разработка 
основной образовательно программы высшего образования магистратуры 
«Медиация» (практико-ориентированная модель магистратуры) по 
направлению 37.04.02 Конфликтология. 2017. Исполнитель. Руководитель: 
Алейников А.В. 

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

 
9/- 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 7/-/- 
- число выпускников аспирантуры 1 
Опыт учебно-методической работы за последние 3года:  
-число разработанных и реализованных курсов 8 



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

4 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента  
Заключение Кадровой квалификационной комиссии  
Результаты голосования коллектива кафедры СПбГУ (коллективов 
кафедр СПбГУ) 

 

Результаты голосования Ученого совета факультета СПбГУ/   
 


