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Ученая степень Кандидат политических наук 

Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 1 год 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

8 (РИНЦ), 1 (Web of Science CC) 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

3 (РИНЦ), 0 (Web of Science CC), 0 

(Scopus) 

Количество заявок, поданных за последние три года, с 

целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

- от российских научных фондов 

2 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников - 

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 – исполнитель, грант РФФИ 19-011-

00866, 2019.Срок: 2019-2021;  

«Советский конституционализм: 

доктринальное, юридическое и 

символическое измерения», 

1 000 000 рублей в год  

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования за 

последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

- 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 

докторских 
- 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 
- 

- число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
- 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

С октября 2018 года является членом 

учебно-методической комиссии по 

УГСН 41.00.00 Политические науки и 

регионоведение (Приказ и.о. Первого 

проректора по учебной и 

методической работе СПбГУ от 

13.11.2018 № 11101/1) 

 

Программа повышения 

квалификации «Навыки публичных 

выступлений для учителей» (5 июля 

2018 – 5 ноября 2018. ООО «ЦОО 

Нетология-групп», Москва);  

 

Программа повышения 

квалификации «Правовая 



грамотность сотрудников 

образовательной организации» (28 

декабря 2017 – 24 марта 2018. ООО 

«ЦОО Нетология-групп», Москва); 

 

Программа повышения 

квалификации «Конструктивное 

регулирование конфликтов в 

образовательной организации: от 

теории к практике» (5 ноября 2017 – 

25 января 2018. ООО «ЦОО 

Нетология-групп», Москва); 

 

Программа повышения 

квалификации «Прикладная 

библиометрия в управлении наукой: 

российский контекст» (23-24 ноября, 

2017. Учебный центр подготовки 

руководителей НИУ ВШЭ, Санкт-

Петербург) 

 


