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Ученое звание  

Научно-педагогический стаж 4,5 года 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

РИНЦ - 9     , Scopus -        , WOS -     

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 
РИНЦ -   1   , Scopus -        , WOS -     

Количество заявок, поданных за последние три года, с 

целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

- от российских научных фондов 

2 

- от зарубежных научных фондов 

1) Georg Arnhold Program (Visiting 

Research Professorship) in 2018/2019 

2) 2018 Social Science Research 

Council Transregional Research Junior 

Scholar Fellowship (InterAsia Program) 

- 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 

 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями 

Общество российско-палестинской 

дружбы, г. Вифлеем, Палестинская 

национальная автономия. 

Преподавание русского языка 

арабским студентам. 

 

Опыт научного руководства и консультирования за 

последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

Открытый университет «Аль-Кудс», 

г. Иерусалим, Палестинская 

национальная автономия. 

2 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 

докторских 
 

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

1) «Политический процесс в 

незападных странах» 

2)  Russia’s strategy towards its near 

abroad («Стратегия России в 

отношении “ближнего зарубежья”») 

3 курс – «Политические системы и 

политический процесс в странах 

Ближнего и Среднего Востока» 

 



- число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

Курсы повышения квалификации в 

СПбГУ «Интерактивные методы 

преподавания в системе 

современного образования». Октябрь 

2017 года. 

 

 


