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Ученая степень кандидат политических наук 

Ученое звание - 

Научно-педагогический стаж 11 лет 6 месяцев 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

9 (РИНЦ) 

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 
2 (РИНЦ) 

Количество заявок, поданных за последние три года, с 

целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

- от российских научных фондов 

9 

- от зарубежных научных фондов 1 

- 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 

Интернационализация 

внутригосударственных 

вооруженных конфликтов: 

моделирование каналов, механизмов 

и факторов. 26.03.2018 (на 2018 г.). 

РФФИ. 500 000 руб. 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 

1 

Трэвел-грант для участия в 

конференции Eleventh Annual 

ASMEA Conference “Tradition, 

Evolution, and Revolution in the Middle 

East and Africa”. 14.05.2018. 

Ассоциации изучения стран 

Ближнего Востока и Африки 

(ASMEA). 750 долл. США. 

Опыт научного руководства и консультирования за 

последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

17 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 

докторских 
10 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 
4 

- число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
2 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

Эксперт НП «Российский совет по 

международным делам» (НП РСМД) 

 (https://russiancouncil.ru/6188/). 

Публикации на сайте РСМД: 

- Курды между Трампом и Эрдоганом 

(18.05.2017) 

- Город раскола: к чему приведет 



решение Трампа по Иерусалиму 

(11.12.2017) 

- Эрозия единственной демократии на 

Ближнем Востоке? (09.08.2018) 

 

- «Государство Израиль: итоги 2018 

г., основные тренды и прогнозы на 

2019-2024 гг.» (Лицензионный 

договор № 151лв/18 от 08.11.2018 на 

подготовку аналитического 

комментария в рамках проекта 

«Глобальный прогноз РСМД 2019-

2024», 10 000 руб.) 

 

Член Ассоциации международных 

исследований (International Studies 

Association, ISA); 

член Association for the Study of the 

Middle East and Africa (ASMEA). 

 

Стипендиат программы Фонда 

Фулбрайта для преподавателей 

ВУЗов - Fulbright Faculty Development 

Program (FFDP) 2012-2013. Тема: 

Curriculum development in 

international conflict resolution, 

University of Massachusetts Boston, 

Бостон (США). 

 

Выпускник программы "Открытый 

мир" (ядерное нераспространение): 

Ок-Ридж - Вашингтон (США), 2009 г. 

 


