
 

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

тельные программы: «Международные отношения», «Исследования Тихоокеанского региона» 

(п.1.11 приказа от 10.03.2020 № 1693/1) 

Ф.И.О. Ковш Андрей Владимирович      

Учёная степень кандидат наук      

Учёное звание       

Научно-педагогический стаж 12,5 лет      

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ 14 , Web of Science CC 1  , 

Scopus  , CSSCI; Индекс Хирша по РИНЦ 2 , 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 2, из других внешних источников 

1. 

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: 

2016, 01.09.2016-06.07.2021, Расширение поля корейских исследований в СПбГУ и создание сети уни-

верситетов по изучению Кореи в Северной и Восточной Европе, 3 000 000 р. (Pure ID: 28987550), испол-

нитель; 

2018, 15.10.2018-31.05.2020, Новая восточная политика России в контексте сотрудничества в сфере 

энергетической безопасности в Северо-Восточной Азии и ее значение для Республики Корея, 700 000 р. 

(Pure ID: 36308354), руководитель; 

- с другими внешними организациями: 

2016, 01.06.2016-26.08.2016, Научно-исследовательские работы по подготовке информационно-

аналитических справок о странах мира или региональных международных объединениях, 68 130 р. (Pure 

ID: 28991082), исполнитель; 

- СПбГУ: 

2019, 25.12.2019-16.10.2020, инициативный (заявка на научное мероприятие СПбГУ), NM-2020: Новые 

тенденции социальных трансформаций в российском и корейском обществах (Pure ID: 50051050), ис-

полнитель. 

Опыт научного руководства и консультирования*: 

- число ВКР бакалавров 12, специалистов  , магистров 15, 

- число диссертаций кандидатских  , докторских  , 

- число выпускников аспирантуры___. 

Опыт учебно-методической работы*: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 3 

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



 

 
 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

 

Сведения о членстве в редколлегиях научных журналов, оргкомитетах научных конференций: участие в 

оргкомитете Международной научной конференции «120 лет корееведения и российско-корейских 

исследований в СПбГУ» на основании Приказа от 28.02.2017 № 1724/1 «О подготовке к проведению 

Конференции 120 лет корееведения и российско-корейских исследований в СПбГУ» 

 

Сведения об участии в научных конференциях: 

Название конференции Статус Место и время 

проведения 
Форма участия 

S&P Global Platts Dubai Oil & Energy 

Forum 2020 
международная Дубай, ОАЭ, 

7-9 марта 2020 
докладчик, очная 

The International Conference “Building 

a Peaceful Korean Peninsula” by The 

Ministry of Unification of The Republic 

of Korea 

международная Сеул, Республика 

Корея, 19-20 июля 

2019 

докладчик, очная 

The International Conference “Asia-

Pacific and World Order: Security, 

Economics, Identity and Beyond” by 

International Studies Association 

международная Сингапур, 4-6 июля 

2019 
докладчик, очная 

The International Conference “Korea 

and the World Economy XVIII: 

‘Challenges and New Approaches for 

Economic Cooperation in Northeast 

Asia’” by the Association of Korean 

Economic Studies  

международная Яньбянь, КНР, 

27-29 июня 2019 
докладчик, очная 

The DMZ World Peace Symposium международная Чхорвон, Республика 

Корея, 12-17 ноября 

2018 

докладчик, очная 

III Международная научно-

практическая конференция «Россия и 

Китай: двустороннее сотрудничество 

и региональный аспект» 

международная Новосибирск, 

Россия, 2-3 ноября 

2018 

заочная, 
доклад 

The International Conference “A 

Northern Tier in West Asia? States, 

Networks, Informal Diplomacy” by the 

National University of Singapore 

международная Сингапур, 5-7 июля 

2018 
докладчик, очная 

The International Conference “Korea 

and the World Economy XVII: 

‘Economic Challenges and New 

Approaches for Aging Society’” by the 

Association of Korean Economic Studies 

and United Nation Institute for Training 

and Research (UNITAR) 

международная Чечжудо, Республика 

Корея, 24-27 июня 

2018 

докладчик, очная 

XXII научная конференция корееведов 

России и стран СНГ ИДВ РАН «КНДР 

и РК – 70 лет» 

всероссийская с 

международным 

участием 

Москва, 29-30 апреля 

2018 
докладчик, очная 

Международная научная конференция 

«120 лет корееведения и российско-

международная Санкт-Петербург, 

Россия, 12-14 

член 

оргкомитета, 



корейских исследований в СПбГУ» сентября 2017 докладчик, очная 
The International Conference 

“Enhancing Economic Cooperation in 

the GTI Region in a New Era of 

Globalization” by the Korean Economic 

Association 

международная Чунчхон-Донхэ, 

Республика Корея, 

22-25 сентября 2017 

докладчик 

(2 доклада), 

очная 

The International Conference “Korea 

and the World Economy XVI: 

‘Economic Cooperation under the 

Increasing Protectionism and Barriers to 

Human’” by the Association of Korean 

Economic Studies 

международная Ханой, Вьетнам, 

26-30 июля 2017 
докладчик, очная 

The International Conference “Russia – 

Mongolia – China: Matters of interaction 

and cooperation in the conditions of the 

XXI
st
 century” 

международная Улан-Батор, 

Монголия, 20-26 

июня 2016 

докладчик, очная 

 

Владение иностранными языками (по объявлению на должность): английский (свободно), корейский 

(свободно). 

 

      

*за период, указанный в объявлении о конкурсе 


