
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности доцент кафедры международных 

отношений на постсоветском пространстве (научная специальность  07.00.15 – История международных 

отношений и внешней политики ) на заседании Ученого совета  

Факультета международных отношений СПбГУ 

  

Ф.И.О. Шамгунов Руслан Габдрашитович 

Ученая степень Кандидат исторических наук 

Ученое звание Доцент  

Научно-педагогический стаж 32 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

РИНЦ 10 

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 
3 РИНЦ 

Количество заявок, поданных за последние три года, с 

целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

- от российских научных фондов 

1 

- от зарубежных научных фондов  

- 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 

 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями 

1. 2015 г. 25.02 - 31.12. Rorvik Skog AB. 
Договор №2/15 возмездного 
оказания услуг. 28000 рублей 
2. 2016 г. 18.01. - 31.12. Rorvik Skog 
AB.  Договор №2/15 возмездного 
оказания услуг. 31000 рублей 
3. 2015 г. 21.9 – 3.10. Карлов 

университет, Прага, СПбГУ. 

Программа межвузовского обмена 

(мероприятие 2800 Чешских крон 

(7 560 рублей по курсу 19.09.2015) и 

18 000 рублей 

Опыт научного руководства и консультирования за 

последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 

докторских 
4 

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 
5 

- число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

1. Статья, опубликованная в издании , 

Web of Science Core Collection, пока 

не прошедшая индексацию. 



2. Подана заявка в РФФИ на 

получение гранта. 

3. Договор на выполнение 

исследований №23/18 от 20.12.2018 – 

в работе 

 


