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Ф.И.О. Гришин Николай Владимирович 

Ученая степень Доктор политических наук 

Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 20 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

РИНЦ – 34, Scopus - 3 

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

Индекс Хирша РИНЦ 13, Индекс 

Хирша Scopus 1, Индекс Хирша Web 

of Science Core Collection 0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с 

целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

- от российских научных фондов 

3 

- от зарубежных научных фондов 
4 

- 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 

«Государственная политика и 

управление в сфере избирательного 

процесса: концептуализация 

научного направления» 

(руководитель, 2015-2017, РГНФ) – 

1400 тыс. руб.; 

 

«Международный уровень 

управления в сфере избирательного 

процесса» (руководитель, 2019-2021, 

РФФИ) договор на 2019 г. - 700 тыс. 

руб. 

- с зарубежными научными фондами 

“Democracy and Governance in the 

EU” (руководитель, 2016-2019, Jean 

Monnet Module Erasmus+) – 20,6 тыс. 

евро; 

 

“German Experiences with Mixed 

Member Proportional Electoral System” 

(руководитель, 2016, DAAD) – 2,6 

тыс. евро. 

- с другими внешними организациями - 

Опыт научного руководства и консультирования за 

последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

9/0 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 

докторских 
5/ 3/ 1 

- число выпускников аспирантуры 
2 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 
7 



- число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
- 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

В период с 2013 г. – руководитель 7 

научных проектов, поддержанных 

грантами российских и зарубежных 

научных фондов (РГНФ, РФФИ, 

Aurora Erasmus Mundus, Jean Monnet 

Module Erasmus+, DAAD) на общую 

сумму – 4,1 млн. руб. и 54, 5 тыс. 

евро.  

Гранты на выполнение экспертных 

работ (РАН, ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ), 

подготовку экспертных заключений 

по договорам с РАН, РНФ, РГНФ, 

РФФИ, НИУ ВШЭ, договоры на 

оппонирование диссертаций. 

Сфере научных интересов – 

электоральная политика. 

Проходил зарубежные научные 

стажировки в Университете 

Гумбольдта (Берлин, 2014-2015 гг. – 

9 месяцев), Университете Кларка 

(США, 2009 г. – 2 месяца),  

Университете Гельмута Шмидта 

(Гамбург, 2013 г. – 2 месяца), 

Университете Кельна (2016 – 1 

месяц). 

Докладчик на международных 

научных конференциях, в том числе в 

Дюссельдорфе, Франкфурте-на-

Одере, Берлине, докладчик на 

научных семинарах в Университете 

Киля, Свободном университете 

Берлина, Университете Кельна. 

В период с 2012 г. ответственный 

секретарь и зам. гл. редактора 

ВАКовского журнала «Каспийский 

регион: политика, экономика, 

культура».  

Членство в советах по защите 

кандидатских и докторских 

диссертаций - Д 212.009.12 (в период 

2013-2014 гг.), Д 212.193.03 (в период 

с 2017 г.). 

Свободное владение английским 

языком, разработка и чтение 

лекционного курса на английском 

языке в своем ВУЗе, в 

представительстве Университета 

Кларка в Астрахани. 

Владение программами R Studio 

(курсы повышения квалификации 

2018 г.), SPSS. 

Член Научно-экспертного совета 

ЦИК РФ, член 2 рабочих групп НЭС 

ЦИК РФ по подготовке проектов 

изменения избирательного 



законодательства. 

В 2017 г. международный 

наблюдатель на выборах депутатов 

Бундестага Германии. 

Эксперт РАН, РНФ, РФФИ, Высшей 

школы экономики, ФГБНУ НИИ 

РИНКЦЭ.  

Деятельность в профессиональных 

ассоциациях. Руководитель 

Астраханского регионального 

отделения Российской ассоциации 

европейских исследований (АЕВИС), 

член Российской ассоциации 

политической науки (РАПН), 

Российского общества политологов 

(РОП), в прошлом – основатель и 

первый председатель Астраханского 

регионального отделения 

Российского философского общества 

(РФО). 

Опыт административной работы в 

ВУЗах. В 2004-2010 гг. – зав. 

кафедрой и заместитель директора 

Астраханского филиала РГГУ. С 2016 

г. руководитель Центра политических 

европейских исследований в 

Астраханском государственном 

университете. 

 


