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Ученая степень Кандидат политических наук 

Ученое звание  

Научно-педагогический стаж 6 лет 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

3/0/1 

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 
2/0/0 

Количество заявок, поданных за последние три года, с 

целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

- от российских научных фондов 

7 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 8 

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 

Всего 3, в том числе: 

1. Договор №РЦ 18/2 с Фондом 

«Международный Фонд поддержки 

социогуманитарных исследований 

и образовательных программ» 

(исполнитель, март 2019, 500000 

руб.); 

2.  Объяснительный потенциал 

сетевой теории в политических 

исследованиях: методологический 

синтез как аналитическая 

стратегия: (исполнитель, РФФИ, 

2019 г. этап 2, 700000 руб.) 

3. Объяснительный потенциал 

сетевой теории в политических 

исследованиях: методологический 

синтез как аналитическая 

стратегия: (исполнитель, РФФИ, 

2018 г. этап 1, 700000 руб.) 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями 

Всего 8, в том числе: 

1. Тревел-грант для участия в 

семинаре «Усиление 

сотрудничества и сетевого 

взаимодействия коренных народов 

и национальных меньшинств в 

Северных странах и на Северо-

Западе России» (Норвегия/ г. 

г. Шиботн) (июнь 2018, Карельская 

республиканская общественная 

организация «Центр поддержки 

коренных народов и общественной 

дипломатии «Молодая Карелия» , 



70000 руб.) 

2. Факторы формирования 

абсентеизма студенческой 

молодежи в российском 

мегаполисе (на примере Санкт-

Петербурга) (исполнитель, январь-

декабрь 2018, СПбГУ, без прямого 

финансирования) 

3. Разработка программы 

комплексного исследования, 

включающей в себя 

методологические, методические и 

процедурные основы сбора и 

анализа данных о современном 

состоянии коренных 

малочисленных народов в границах 

Кингисеппского района 

Ленинградской области и 

достаточной для разработки 

комплекса мероприятий для 

обеспечения соответствия проекта 

стандартам № 7 «Коренные 

народы» Международной 

финансовой корпорации и 

требованиям Организации по 

экономическому сотрудничеству и 

развитию (руководитель, октябрь 

2017, OOO «Эко-Экспресс -

Сервис», 250000 руб.)  

4. Оказание услуг по научному и 

методическому обеспечению 

мониторинга сферы 

этноконфессиональных отношений 

в Ленинградской области 

(исполнитель, июнь-декабрь 2017, 

Правительство Ленинградской 

области, 1330000 руб.) 

5. Тревел-грант для участия в 

семинаре «Усиление 

сотрудничества и сетевого 

взаимодействия коренных народов 

и национальных меньшинств в 

Северных странах и на Северо-

Западе России» в Гренландии ( 

г. Нуук) (август 2017, Карельская 

республиканская общественная 

организация «Центр поддержки 

коренных народов и общественной 

дипломатии «Молодая Карелия» , 

200000 руб.) 

6. Грант на НИР за счёт средств 

СПбГУ «Политика постправды и 

популизм в современном мире» 

(исполнитель, 2017, СПбГУ, 35000 

руб.) 

7. Мониторинг и анализ деятельности 

СМИ Ленинградской области 



(руководитель , ноябрь-декабрь 

2016, ООО «Диалог», 150000 руб.) 

8. Концепция развития Общественной 

палаты Ленинградской области 

(руководитель, ноябрь-декабрь 

2016, Ассоциация «Центр 

содействия развитию 

международной журналистики 

РБМЦ», 30000 руб.) 

 

Опыт научного руководства и консультирования за 

последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

12/4 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 

докторских 
3/0/0 

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 
15 

- число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
0 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

1. Повышение квалификации:  

 Подготовка лекционных курсов и 

семинарских занятий на английском 

языке (116ч.); 

 Основы работы преподавателя в 

системе Blackboard (72ч.);  

 Количественные методы сбора и 

анализа данных в социологии и 

прикладных социальных 

исследованиях (на базе 

статистических пакетов SPSS и 

Statistica) (104 ч.); 

 Современные технологии в 

социогуманитарном образовании 

(108 ч.). 

2. Координатор ВКР (магистратура 

2018г.); 

3. Член Научной комиссии 

экономического факультета СПбГУ 

(2018 г.  по наст.время); 

4. Член рабочей группы по 

проведению процедуры 

самообследования в части 

реализации ООП ВМ.5534 (2018 г.); 

5. Член рабочей группы по 

организации и проведению 

Международного форума труда 

(2018.г.); 

6. Стажировка в Свободном 

Университете Берлина 1 ноябрь 

2014г.-30 ноября 2014 г. (Совместная 

программа СПбГУ и DAAD 

«Дмитрий Менделеев»); 

7. Руководитель экспертной группы 

социально значимого проекта 

«Исследование потенциала 

Крымского полуострова (культуры, 



традиций и характеристик 

населения) для последующего 

создания регионального бренда» 

(грант в соответствии с 

распоряжением Президента 

Российской Федерации от 

17.01.2014 № 11-рп и на основании 

конкурса, проведенного Фондом 

ИСЭПИ) январь – декабрь 2015 г.; 

8. Участие в качестве эксперта в 

работе международных молодежных 

семинаров «Россия и 

Запад: Quo Vadis?» в г. В.Новгород с 

09 по 14 февраля 2015 г, «Россия и 

ЕС: потенциал и вызовы для 

регионального сотрудничества» в 

г. В.Новгород с10 по 11 февраля 2016 

г; 

9. Благодарственные письма от 

Комитета по труду и занятости 

населения Санкт-Петербурга, Санкт-

Петербургской избирательной 

комиссии, письма о привлечении в 

качестве эксперта от Общественной 

Палаты Ленинградской области, 

Комитета по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям Ленинградской области 

Правительства Ленинградской 

области. 

10. Член оргкомитета всероссийской 

научно-практической конференции 

«Политика постправды и популизм в 

современном мире» (сентябрь 2017 

г.) 

 


