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Ученое звание  

Научно-педагогический стаж 13 лет. 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

4 

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 
1 

Количество заявок, поданных за последние три года, с 

целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

- от российских научных фондов 

3 

- 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 

2017 

Исполнитель, грант РФФИ 17-83-

01004-ОГН ОГН-ГР_ВОЙНА-А 

«Красное и Белое: pro et contra». 

Объем финансирования 1500000, 10 

участников. 

2019  

Исполнитель, грант РФФИ 18-011-

00705 «Объяснительный потенциал 

сетевой теории в политических 

исследованиях: методологический 

синтез как аналитическая стратегия». 

Объем финансирования 700000 р., 8 

участников 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 

2017 

Тревел-грант оргкомитета на участие 

в работе ежегодной конференции 

РАПН «Время больших перемен: 

политика и политики»  

Опыт научного руководства и консультирования за 

последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

6 ВКР бакалавров. 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 

докторских 
1 магистерская диссертация. 

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

5 (История политических 

коммуникаций; СМК в современном 

политическом процессе и 

образовании; Американская 

политическая система: современные 

интерпретации; Политические 

идеологии в США; Современный 



либерализм: идеология и политика). 

- число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 

2 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

Владение иностранными языками: 

Английский (свободно), испанский 

(на уровне необходимом для чтения 

литературы по специальности и ее 

использования в учебной и научной 

работе). В 2018 г. прошел курс ВШЭ-

Coursera «История и теория медиа». 

 


