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Ученое звание доцент 

Научно-педагогический стаж 22 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

19 – РИНЦ, 1- Scopus 

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 
4 - РИНЦ 

Количество заявок, поданных за последние три года, с 

целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

- от российских научных фондов 

3 (три) 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников  

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 

Грант РГНФ № 15-03-00715. (2015-

2017) (личное участие с 2016 г) 

«Электронное управление в 

процессах евразийской 

экономической интеграции: 

структура и основные модели». 

Сумма – 40 тыс. руб. 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 

Автономная некоммерческая 

организация «Научно-

исследовательский институт 

Стандартизации музейной 

деятельности» - договор на оказание 

услуг по экспертизе культурной 

программы (проекта) «Дополнение к 

Отчёту об оценке воздействия ВУЦ 

«Исторический центр Санкт-

Петербурга и связанные с ним 

группы памятников (визуализация 

воздействия)» - Договор №_03_03/01-

18 возмездного оказания услуг от 01 

сентября 2018. Акт сдачи-приемки 

оказанных услуг по Договору 

возмездного оказания услуг от 1 

сентября 2018 г. №_03_03/01-18   - от 

15 декабря 2018 г. (Сумма – 30 

тыс.руб.) 

Опыт научного руководства и консультирования за 

последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

30 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 

докторских 
17 

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 2 



- число разработанных и реализованных учебных курсов 

- число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

2016 – выигран  конкурс Фонда 

поддержки публичной дипломатии 

им.А.М. Горчакова для участия в 

научно-образовательной программе 

«Диалог во имя будущего». (9-15 

декабря 2016 г., Москва) 

 

2015 - Программа повышения 

квалификации Количественные 

методы сбора и анализа данных в 

социологии и прикладных 

социальных исследованиях (SPSS и 

Ststistica) в объеме 104 часа, в период 

с 09.11.15 – по 25.11.15. 

(Удостоверение 27 0158858, 

регистрационный номер 649) 

 

2016 - программа повышения 

квалификации «Информационные 

технологии в образовательном 

процессе (Разработка сетевых 

образовательных ресурсов)» (72 часа) 

(Удостоверение 14  0380132,  рег 

номер 2808) 

 

2017 - программа повышения 

квалификации в МГИМО МИД РФ 

«Мировое комплексное 

регионоведение в педагогическом 

процессе» (16 часов) (Удостоверение 

ААА 180876835 рег номер 

ШБиМК/С-514) 

 

 


