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Ученое звание  

Научно-педагогический стаж 11 лет 7 месяцев 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

2 – РИНЦ 

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection 

или Scopus 
РИНЦ-1 

Количество заявок, поданных за последние три года, с 

целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

- от зарубежных научных фондов  

- из других внешних источников 3 

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 

1) НИР по подготовке 

информационно-аналитической 

справки про БРИКС для Комитета по 

внешним связям при Правительстве 

Санкт-Петербурга в 2016 г. (6 

участников, 542,800 руб.) 

2) Оплата перелета и проживания 

Гамбургским университетом моего 

участия в международном научном 

семинаре в 2018 г. (23,841 руб.)  

3) Подготовка аналитического 

доклада для ООО Центр 

сертификации «Межрегионтест» в 

2019 г. (2 участника, 40,000 руб.) 

Опыт научного руководства и консультирования за 

последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

3/0 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 

докторских 
2/0/0 

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 
2 

- число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 
1) В марте 2019 г. была опубликована 

научная статья на английском 



языке в специальном выпуске 

журнала по международным 

исследованиям Варшавского 

университета: Kirill Likhachev. The 

Key Features of Relations between 

Russia and India in the Context of a 

Shifting Balance of Power in Asia / 

Stosunki Międzynarodowe. 

International Relations. #2, Vol. 54. 

2018. P. 51 – 79. (1,8 п.л.) 

Планируется индексация данного 

выпуска журнала в WoS к 2020 г. 

 

 


