
Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности профессора (1,0) Кафедры 

международных политических процессов (научные специальности 23.00.04 –  

политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития, 

23.00.01 Теория и философия политики, история и методология политической науки)  

на заседании Ученого совета  СПбГУ 

 

 дата                  г. Санкт-Петербург 

Ф.И.О. Ланцов Сергей Алексеевич 

Ученая степень доктор политических наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 39 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

39 РИНЦ 

1  Web of Science 

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection 

или Scopus 
9 по РИНЦ 

Количество заявок, поданных за последние три года, с 

целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

- от российских научных фондов 

 

 

2 

- 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 

 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями 

 –  Издательство ЮРАЙТ 

Издательский лицензионный 

Договор №8854 от 23.02.2015 г.о 

написании глав учебника 

"Политология"; 

–  Российское общество 

политологов Приглашение к 

участию в научно-образовательном 

форуме "70-летие Великой 

Победы" № 1503/017 с от 

25.03.2015 г.Калининград; 

–  Российская Ассоциация 

политической  науки; VII-й 

Всероссийский конгресс 

политологов, г. Москва; 

Приглашение к участию в 

конгрессе от 28.10.2015 г. 

–  Санкт-Петербургский институт 

внешнеэкономических связей, 

экономики и права Договор 

воздмездного оказания услуг № 187 

от 20 июня 2017 г. 

–  Издательство ЮРАЙТ 



Издательский лицензионный 

Договор № 17767 от 22.09.2017 г.о 

написании глав учебника "История 

Второй мировой войны"; 

–  Издательство ЮРАЙТ 

Издательский лицензионный 

Договор № 16377 от 26.09.2017 г.о 

написании глав учебника 

"Государственная политика и 

управление"; 

–  Издательство ЮРАЙТ 

Издательский лицензионный 

Договор № 17771 от 16.01.2018 г.о 

написании  учебника 

"Политология"; 

–  Издательство ЮРАЙТ 

Издательский лицензионный 

Договор № 4220 от 06.03.2018 г.о 

написании  учебника "Мировая 

политика и международные 

отношения"; 

–  Российская Ассоциация 

политической  науки;  VIII-й 

Всероссийский конгресс 

политологов, г. Москва; 

Приглашение к участию в 

конгрессе от 21.10.2018 г. 

–  Издательство ЮРАЙТ 

Издательский лицензионный 

Договор № 17769 от 19.03.2019 г.о 

написании  учебника 

"Политическая история России". 
Опыт научного руководства и консультирования за 

последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

12/3 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 

докторских 
7/3 

- число выпускников аспирантуры 4 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 
15 

- число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
9 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента  

 


