
 
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента (1,0),  

образовательные программы: «Международные отношения», «Исследования Балтийских и Северных 

стран» (п. 1.2 приказа от 10.03.2020 № 1693/1) 

Ф.И.О. ____Барынкин Артем Владимирович_____ 

Учёная степень ___кандидат наук_____ 

Учёное звание       

Научно-педагогический стаж ___6,2____ 

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ_3_, Web of Science CC  , Scopus   , 

CSSCI ; Индекс Хирша по РИНЦ _1_, Web of Science CC   ,  Scopus  . 

Количество заявок*, поданных с целью получения финансирования на выполнение научных исследований  от 

российских научных фондов _____, от зарубежных научных фондов ____, из других внешних источников  

Количество договоров* на выполнение научных исследований, в которых претендент участвовал, с указанием 

года заключения, срока, названия и объема финансирования каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами         , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями 

1. Образовательный Фонд «Талант и успех» (Сириус):  

За 2018 год: на сумму 33.444 руб. 

За 2019 год: на сумму 278.442 руб.  

За 2020 года: на сумму 108.000 руб 

2. Варшавский университет. 

1. Проведение 4 часов лекций на тему «История советско-польских отношений» в Институте 

международных отношений Варшавского университета (24-27 мая 2017 г.).  

Объем финансирования – 360 EUR. 

 

2. В период с 1.02.2018 до 31.03.2018 по приглашению директора института международных отношений 

Варшавского ун-та  мной были прочитаны лекции по темам: политическая трансформация и распад 

Советского Союза; Экономическая и политическая интеграция  на постсоветском пространстве; 

Энергетическая политика России; Экономика СССР в межвоенный период; Научно-культурное 

сотрудничество России и Польши на современном этапе. 26 часов, язык лекций – польский. 

 

Объем финансирования – 2700 евро. 

 
3. Участие в научном проекте «Польша и Россия глазами молодого поколения» в сотрудничестве с Институтом 

европеистики Варшавского университета (21-27 октября 2018 г.). Объем финансирования – 309  EUR. 

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров  1 , специалистов   , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов       

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку    

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

1.Повышение квалификации по программе «Международный деловой протокол и этикет». 72 часа (20.03.2017 – 



 

 
25.03.2017) при МГИМО МИД России. 

2. 22 марта 2018г. в филиале национального музея Польши (г. Щецин) мной была проведена публичная лекция 

на тему: «Польша во внешней политики Советской России в 1918-1919 гг.» (язык лекции - польский) 

3. Успешная реализация образовательных программ в ОЦ «Сириус» отмечена двумя благодарственными пись-

мами. 

4. В период 2.07.2018-13.07.2018 успешно прошел обучение по программе «general english» (40 часов) при 

Эдинбургском колледже (Edinbourgh College Summer School). Освоенный уровень – upper-intermediate. 

      

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   


