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Ф.И.О. Сергунин Александр Анатольевич 

Ученая степень Доктор политических наук 

Ученое звание Профессор 

Научно-педагогический стаж 31 год 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

РИНЦ: 22 

WoS: 10 

Scopus: 7 

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

РИНЦ: 18; Scopus: 15; Web of Science: 

6 

Количество заявок, поданных за последние три года, с 

целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

- от российских научных фондов 

 

 

4 

- от зарубежных научных фондов 4 

- из других внешних источников 2 

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 

 

 

 

 

- Российский научный фонд: 

«Нормативные рамки, политический 

процесс и структурные изменения в 

Организации Объединенных Наций: 

международный институт в 

сплетении мегатрендов XXI века» 

(шифр ИАС 17.53.1153.2016), 2016-

2018 гг., 18 млн. руб. 

- Российский фонд фундаментальных 

научных исследований/ERA.NET: 

Opportunities for and challenges to 

urban sustainable development and 

social cohesion in Russia's Arctic under 

climate change impact» № 18-55-76003 

(2018-2020 гг.), 9 млн. руб. 

- с зарубежными научными фондами 

- Норвежский научный совет 

(NORRUSS Program), название 

проекта: «Can cooperative Russian and 

Western Arctic policy survive the 

current crisis in Russian-Western 

relations?» (CANARCT) (2017-2019 

гг.), 87500 норв. крон. 

- Национальный научный совет 

США/Университет Дж. Вашингтона. 

Название проекта: «Promoting Urban 

Sustainability in the Arctic» (2016-2020 

гг.), 7000 долл. 

- Норвежское министерство 

иностранных дел. Great powers and 

Arctic politics’ (GPARC), № 17/2200 

(2018-2020 гг.), 250000 норв. крон. 

- Фонд Доннера. Совместный 



российско-канадский проект на тему 

«Responding to a Changing Arctic 

Ocean: Canadian and Russian 

Experiences and Challenges» (2018-2020 

гг.), 5000 канад долл. 

- с другими внешними организациями  

Опыт научного руководства и консультирования за 

последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

 

 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 

докторских 
6/4 

- число выпускников аспирантуры 3 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 
3 

- число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
1 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента  

 


