
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента согласно п.1.2 приказа от 18.02.2020 г. № 1074/1 

 
Ф.И.О.: Корюшкин Александр Иванович 

Учёная степень: Кандидат философских наук 

Учёное звание: Доцент 

Научно-педагогический стаж: 41 год 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2016, проиндексированных: 

РИНЦ - 6, Web of Science CC - 1 , Scopus  ______; CSSCI _______ . 

Индекс Хирша по РИНЦ - 2, Web of Science CC   ,  Scopus  . 

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2016 с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: от российских научных фондов – 2 (РФФИ), от зарубежных 

научных фондов – 1 (Программа Фонда Фулбрайта (США), из других внешних источников - 5. 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого  и статуса участия (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами – 1: Российский фонд фундаментальных исследований 

(РФФИ), 2020 г., 1 год, «Объяснительный потенциал сетевой теории в политических 

исследованиях: методологический синтез как аналитическая стратегия», общий объем 

финансирования – 700 тысяч рублей.  

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями – 5 на общую сумму 40 100 рублей: 

1. 2016 год - Договор с Издательством Русской Христианской Гуманитарной Академии  на 

выполнение редакционных работ № 3/09 от 20 декабря 2016 года по научному рецензированию 

книги «Либерализм: pro et contra. Русская либеральная традиция глазами сторонников и 

противников» в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-33-11190Ац «Роль 

политических идеологий в истории России и проблема национально-государственной 

безопасности» на сумму 10 тысяч рублей; 

2. 2017 год - Договор с Издательством Русской Христианской Гуманитарной Академии  на 

выполнение редакционных работ № 2/04 от 10 апреля 2017 года по научному редактированию 

книги «Социализм: pro et contra. Социалистическая традиция и социалистические реалии в 

оценке отечественных мыслителей и политических деятелей» в рамках поддержанного РГНФ 

научного проекта № 15-33-11190Ац «Роль политических идеологий в истории России и проблема 

национально-государственной безопасности» на сумму 10 тысяч рублей; 

3. 2017 год - Трэвел-грант от Российской ассоциации политической науки по оплате проживания 

с 23.11.17 г. по 25.11.17 г. в отеле Astrus, Москва для участия во Всероссийской научной 

конференции с международным участием «Время больших перемен: политика и политики» 24-25 

ноября 2017 года на 7 400 рублей; 

4. 2018 год – Трэвел-грант от Российской ассоциации политической науки по оплате проживания 

с 06.12.18 по 08.12.18 в гостинице Финансового университета (Москва) для участия в Восьмом 

Всероссийском Конгрессе политологов с международным участием «Политика развития, 



государство и мировой порядок» 6-8 декабря 2018 года на 4 700 рублей ; 

5. 2019 год – Трэвел-грант от Российской ассоциации политической науки по оплате проживания 

с 05.12.19 по 07.12.19 в отеле "Салют", Москва для  участия во Всероссийской научной 

конференции РАПН с международным участием "Траектории политического развития России: 

институты, проекты, акторы" 6-7 декабря 2019 года на 8 000 рублей. 

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров - 4, специалистов   , магистров - 3, 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры - 1. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов - 17 

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

___________________________________________________________________________________

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: наличие действующего 

Сертификата ООН (The UN Language Proficiency Certificate in English) о профессиональном 

владении английским языком (копия Сертификата прилагается). 

 


