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Ф.И.О. Негров Евгений Олегович 

Ученая степень кандидат политических наук 

Ученое звание нет 

Научно-педагогический стаж 8 лет 6 месяцев 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 

индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 

12 

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или 

Scopus 
5 (РИНЦ) 

Количество заявок, поданных за последние три года, с 

целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований: 

- от российских научных фондов 

 

 

4 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

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 

2 (2017, 1 год, Структура и дискурс 

виртуальной элиты 2.0 в России 

(исполнитель), 250000 руб.; 2017, 3 

года, Потенциал молодежного 

политического лидерства в ходе 

политической социализации и 

циркуляции элит в российских 

регионах в 2010-е годы (на примере 

Юго-Западной Сибири и Северо-

Запада РФ) (исполнитель), 800000 

руб. ежегодно) 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 

3 (2016, 3,5 мес., Оказание услуг по 

проведению социологических 

исследований различных аспектов 

оценки жителями Ленинградской 

области социально-экономических, 

политических, социально-

психологических процессов в 

Ленинградской области 

(исполнитель), 7000000 руб.; 2016, 1 

мес., Оказание услуг по организации 

и проведению исследований в сфере 

развития местного самоуправления 

Ленинградской области, развития 

муниципальной службы и 

территориального развития 

(исполнитель), 4600000 руб.; 2017, 8 

мес., Оказание услуг по научному и 

методическому обеспечению 

мониторинга сферы 

этноконфессиональных отношений в 

Ленинградской области 

(исполнитель), 1330000 руб.) 

Опыт научного руководства и консультирования за 

последние 3 года: 

 

 



- число ВКР бакалавров / специалистов 11 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 

докторских 
0 

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

 

7 

- число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку 
2 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента  

 


