
 

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

тельные программы: «Международные отношения», «Европейские исследования»,  «Междуна-

родные отношения (на английском языке)» (п.1.9 приказа от 10.03.2020 № 1693/1) 

Ф.И.О.    Изотов Александр Викторович 

Учёная степень:   Кандидат политических наук (специальность 23.00.04.: Политические проблемы меж-

дународных отношений, глобального и регионального развития) 

Учёное звание:  Доцент 

Научно-педагогический стаж: 20 лет и 3 мес. 

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ  4,  Web of Science CC  1 (в журнале, входящем во 

вторые квартили (Q 2) в областях  «Political Science and International Relations» (SCImago Journal and 

Country Rank) и «Area studies» (Journal Citation Report), Scopus   , CSSCI_____ ;  

Индекс Хирша по РИНЦ  3,   Web of Science CC   ,  Scopus  . 

Количество заявок*, поданных с целью получения финансирования на выполнение научных исследова-

ний  от российских научных фондов __1___, от зарубежных научных фондов ____, из других внешних 

источников __________. 

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

занием года заключения, срока, названия и объема финансирования каждого  и статуса (руководитель / 

исполнитель):   

- с российскими научными фондами         , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями    : 

 25.05.2016; 26.05.2016 - 29.06.2016. Договор 02/3-23-233 по выполнению научно-исследовательской темы 

в рамках Центра Жана Монне (“Jean Monnet Centre of Excellence – Building Knowledge and Expertise to 

Overcome the Current Crisis in EU-Russia Relations.” (2015-2018)); 29 400 руб.; Исполнитель.  

 2016г., 20-24 сентября. Трэвел-грант (оплата транспортных расходов и проживания) на участие в защитах 

диссертаций (в качестве участника комиссии по защите магистерских диссертаций, научного руководите-

ля и оппонента) на магистерской программе MIREES (Болонский университет, Италия)   

 01.12.2016; 01.12.2016 - 31.12.2016; Договор 02/3-23-1483 по выполнению научно-исследовательской 

темы в рамках Центра Жана Монне (“Jean Monnet Centre of Excellence – Building Knowledge and Exper-

tise to Overcome the Current Crisis in EU-Russia Relations.” (2015-2018)); 32 400 руб.; Исполнитель. 

 2017г., 19-23 сентября. Трэвел-грант (оплата транспортных расходов и проживания) на участие в защи-

тах диссертаций (в качестве участника комиссии по защите магистерских диссертаций, научного руково-

дителя и оппонента) на магистерской программе MIREES (Болонский университет, Италия)   

 2017г. 5-10 ноября. Трэвел-грант (оплата транспортных расходов и проживания) на участие в круглом 

столе «ЕС, Польша и Россия – перспективы взаимных отношений: роль публичной дипломатии» и Кон-

ференции Польской ассоциации международных исследований (Университет Варшавы, Университет 

Кракова, Польша)  

 22.11.2017.; 22.11.2017-10.12.2017; Договор 02/3 – 23 -1316 по выполнению научно-исследовательской 

темы в рамках Центра Жана Монне (“Jean Monnet Centre of Excellence – Building Knowledge and Exper-

tise to Overcome the Current Crisis in EU-Russia Relations.” (2015-2018)); 20 000 руб.; Исполнитель. 

 22.11.2017; 22.11.2017-10.12.2017; Договор 02/3-23-1315 по выполнению научно-исследовательской темы 

в рамках Центра Жана Монне (“Jean Monnet Centre of Excellence – Building Knowledge and Expertise to 

Overcome the Current Crisis in EU-Russia Relations.” (2015-2018)); 40 000 руб.; Исполнитель. 

 31.05.2018; 01.06.2018-30.06.2018; Договор 02/3-23-550 по выполнению научно-исследовательской темы 

в рамках Центра Жана Монне (“Jean Monnet Centre of Excellence – Building Knowledge and Expertise to 

Overcome the Current Crisis in EU-Russia Relations.” (2015-2018)); 132 136,5 руб.; Исполнитель. 



 

 

 2018г., 18-24 сентября. Трэвел-грант (оплата транспортных расходов и проживания) на участие в защитах 

диссертаций (в качестве участника комиссии по защите магистерских диссертаций, научного руководите-

ля и оппонента) на магистерской программе MIREES (Болонский университет, Италия)   

 2019г., 17-21 сентября. Трэвел-грант (оплата транспортных расходов и проживания) на участие в защитах 

диссертаций (в качестве участника комиссии по защите магистерских диссертаций и оппонента) на маги-

стерской программе MIREES (Болонский университет, Италия)  

 2019г. 11-15 ноября. Трэвел-грант (оплата транспортных расходов и проживания) на участие в круглом 

столе по отношениям России и Европейского союза, посещению институтов ЕС, Колледжа Европы и 

научно-исследовательских организаций в области изучения европейской интеграции (Брюссель и Брюг-

ге, Бельгия)    

- СПбГУ           . 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров  4 , специалистов   , магистров  11 (из них 6 на ан-

глийском языке в рамках программы с двойным дипломом)  , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов:  Регулярное обновление и актуализация 8 чи-

таемых курсов (из них 2 на английском языке) 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:   

 С 2002г. является членом Ассоциации европейских исследований (АЕВИС) 

 С 2011г. участвует в реализации международной магистерской программы “двойного диплома” в области 

междисциплинарных исследований и изучения Восточной Европы MIREES (Master in Interdisciplinary Re-

search and Studies on Eastern Europe), которая реализуется совместно Болонским университетом (Италия) и 

СПбГУ.  (Ежегодное чтение курса лекций, научное руководство и рецензирование магистерских диссерта-

ций, а также участие в комиссии по защите магистерских диссертаций) 

 Членство в Союзе англоговорящих (English Speaking Union) (Санкт- Петербургское отделение)  

 В 2019г. прошел курс повышения квалификации «EU fact Checking and EU Fact Finding» в Колледже 

Европы (Брюгге, Бельгия)  

 2019-2020гг. прошел курс повышения квалификации «Основы работы преподавателя в системе 

Blackboard» (СПбГУ) 

 Участие в программном комитете международной научной конференции «Исследовательская повестка 

отношений России и Европейского союза: взгляд из России и с Запада». 28-29.06.2016.  СПбГУ 

 Участие в рабочей группе по подготовке II Международной научной конференции «Исследовательская 

повестка отношений России и Европейского союза: взгляд из России и с Запада». 27-28.06.2017. СПбГУ. 

 Участие в оргкомитете Ежегодной студенческой конференции «Санкт-Петербургская модель Европейско-

го союза 2016». 11-15.03.2016. СПбГУ. 

 Участие в программном комитете Зимней школы: интенсивные курсы «Европейский союз и отношения 

Российской Федерации и Европейского союза сегодня». 09-10.02.2016. СПбГУ. 

 Участие в организации Второй зимней школы по европейской интеграции и актуальным проблемам 

отношений  «Европейский союз и отношения России и Евросоюза сегодня». 8-9.02.2017. СПбГУ. 

 Проведение лекций в рамках программы дополнительного образования «Школа юного дипломата» 

(Санкт-Петербургская ассоциация международного сотрудничества)  

      
*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   


