
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента Кафедры мировой 

политики (1,0) (научная специальность 23.00.04 «Политические проблемы международных отношений, 

глобального и регионального развития) на заседании Ученого совета  

Факультета международных отношений СПбГУ 

  

Ф.И.О. ХАНИН Филипп Григорьевич 

Ученая степень Кандидат политических наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 19,5 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

РИНЦ – 3 публикации, Web of 

Science Core Collection – 0, Scopus - 0 

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

Индекс Хирша по РИНЦ – 2, Web of 

Science Core Collection – 0, Scopus - 0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с 

целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

Нет 

- от российских научных фондов нет 

- от зарубежных научных фондов нет 

- из других внешних источников нет 

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: 

4 

- с российскими научными фондами Нет 

- с зарубежными научными фондами Нет 

- с другими внешними организациями 

1. Фонд развития международных 

проектов им А.С. Грибоедова, 

научно-исследовательский проект по 

разработке стратегии 

прорагандирования населения 

дипломата и писателя А.С. 

Грибоедова, 2017 г. – н.вр., объем 

финансирования – 30 000руб. 

 

2. Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное 

агентство по делам молодежи 

совместно с Российским 

студенческим центром 

«Россотрудничество», проект 

студенческих дискуссионных клубов 

«Диалог на равных». 15.02.2018г., 

объем финансирования – 36 312,98 

руб. 

 

3. Региональная общественная 

организация «Федерация Регби 

Санкт-Петербурга», научно-



исследовательский проект по 

разработке стратегии популяризации 

регби-7 в России, как вида спорта, 

включенного в официальную 

программу Олимпийских игр. 

01.05.2016-30.04.2017г. Общий объем 

финансирования – 50 000 руб.  

 

4. Министерство по внутренней 

политике и массовым 

коммуникациям Мурманской 

области. Региональный молодежный 

форум. 20-21.12.2016г. Объем 

финансирования – 32 800 руб.  

Опыт научного руководства и консультирования за 

последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

5/0  

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 

докторских 
Нет 

- число выпускников аспирантуры 
Нет 

 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

3 курса: 

1. Введение в международные 

отношения 

2. Управление международными 

проектами 

3. Основы предпринимательства 

- число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
Нет 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

1. Член Торгово-промышленной 

палаты Российской 

Федерации 

2. Получено Благодарственное 

письмо от Федерального 

агентства по делам молодежи 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

3. Получена Благодарность от 

Фонда «Россконгресс» за 

плодотворное сотрудничество 

во время подготовки и 

проведения 137-й Ассамблеи 

Межпарламентского союза. 

 


