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Ф.И.О. Гудалов Николай Николаевич 

Ученая степень Кандидат политических наук 

Ученое звание Нет 

Научно-педагогический стаж 4 года и 9 месяцев 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

13 (РИНЦ), из которых: 2 - Web of 

Science Core Collection, 1 – Scopus, 1 - 

Web of Science Core Collection и 

Scopus  

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

3 (РИНЦ); 1 (Web of Science Core 

Collection); 1 (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 0 

- 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 

1. 2017-2019, «Концепция 

стрессоустойчивости 

(resilience) Европейского 

союза: артикуляция и ее 

последствия для России». 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 

1. 2017-2019, «Симуляция 

переговоров между ЕС и 

ЕАЭС для улучшения 

транснационального 

активного обучения и 

гражданского диалога». 

Опыт научного руководства и консультирования за 

последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

3 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 

докторских 
0 

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 
13 

- число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
0 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

Владею английским языком на 

уровне, необходимом для проведения 

семинарских занятий, чтения 

литературы по специальности и ее 

использования в учебной и научной 

работе. Сдал итоговый 

государственный экзамен по 

английскому языку в бакалавриате 

(оценка – «отлично») и кандидатский 



экзамен по английскому языку 

(оценка – «отлично»). Веду семинары 

по дисциплине «Актуальные 

проблемы теории международных 

отношений (на английском языке)» в 

СПбГУ. 

 

Владею французским, арабским и 

немецким языками на уровне, 

необходимом для чтения литературы 

по специальности и ее использования 

в учебной и научной работе. Сдал 

итоговый государственный экзамен 

по французскому языку в 

бакалавриате (оценка – «отлично»), 

имею диплом DALF C2 по 

французскому языку; Сертификат 

Восточного факультета СПбГУ с 

оценкой «отлично» по арабскому 

языку; TestDaF с оценками «отлично» 

по немецкому языку. 

 

Принял участие в 16 международных 

конференциях с 2011 г. 

 

Участвовал в организации двух 

дискуссионных семинаров с 2015 г. 

 


