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

образовательные программы: «Международные отношения», «Мировая политика»  

(п. 1.14 приказа от 10.03.2020 № 1694/1) 

Ф.И.О. ____________Лагутина Мария Львовна  

Учёная степень ________ доктор политических наук      

Учёное звание _______нет      

Научно-педагогический стаж ______15 лет      

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ 23 (из них Scopus – 2), Web of Science CC  0

 , Scopus __2 , CSSCI ; Индекс Хирша по РИНЦ 9 , Web of Science CC  1 ,  Scopus   0. 

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

ний  от российских научных фондов __10___, от зарубежных научных фондов __2__, из других внешних 

источников ___3_______. 

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   1      , 

1. 2020 – 2022 гг. - 20-514-22001 ФДНЧ_а «Разработка оптимальной модели системы безопасности 

человека в Арктической зоне Российской Федерации», статус – руководитель, 450 000 рублей 

 

- с зарубежными научными фондами:  0    ,  

- с другими внешними организациями: 7 

1. 05.09.2016 – 20.09.2016  Грант Европейской комиссии Карлтонскому университету (Оттава, Канада), 

Приглашенный профессор из России. Тема: «ЕС и ЕАЭС: возможно ли сотрудничество?», стутус- ис-

полнитель,  2200 евро (157 740 рублей) 

2. 30.01.2017 Некоммерческое партнерство «Информационно-аналитический центр «Евразия-Поволжье» 

(НП «Евразия-Поволжье») - Грант Президента №374/56-1 от 16.08.2016 г.,  по подготовке и презентации 

аналитического доклада «Россия-Казахстан: экономика отношений» на научно-практическом семинаре 

«Двусторонние отношения России и Казахстана: межгосударственный и региональный аспект. Презен-

тация доклада связана с реализацией социально-значимого проекта «Синергия сотрудничества аналити-

ческих центров на пространстве Евразии», статус – исполнитель, 25000 рублей 

3. 18.10. 2018 Political Science Association of Armenia (Армения) совместно с Friedrich Ebert Stiftung 

(Германия) Подготовка экспертной записки на тему на тему «Перспективы взаимодействия ЕС и ЕАЭС. 

Роль Армении», статус – исполнитель, 1000 евро (75 700 рублей) 

4. с 01.10.2018 по 30.11. 2018 и с 01.02.2019 по 30.03.3019 Проект Ж.Монне «Симуляция переговоров 

между ЕС и ЕАЭС для улучшения транснационального активного обучения и гражданского диалога», 

соглашение от 20.11.2017 г. « 2017-2618/001-001, статус – исполнитель, 50000 рублей 

5. 2019 - 2020 Russia Platform short-term visiting fellowship, статус – исполнитель, 2000 евро (168 600 

рублей) 

6. 2019 «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 

(УрФУ), в рамках выполнения проекта № 575043-EPP-1-2016-1-RU-EPPJMO-CHAIR; 2016-2018 



 

 

«Регионализм ЕС и внешняя политика», статус – исполнитель, 50000 рублей 

7. 2020 - Некоммерческое партнерство «Информационно-аналитический центр «Евразия-Поволжье» 

(НП «Евразия-Поволжье») - Грант Президента, «Молодежное предпринимательство в Поволжье и За-

падном Казахстане: новый этап приграничной интеграции», статус – исполнитель, 30000 рублей 

- СПбГУ: 2 

01.01.2016 – 31.12.2018 Проведение исследований по приоритетным направлениям Программы развития 

СПбГУ«БРИКС как альтернативная модель мироустройства 17.37.226.2016», статус – исполнитель,  

1200000 рублей 

18.04.2018 – 22.04.2018 Конкурс на участие НПР в Мероприятии  5 СПбГУ CONF 2018 1: Участие в 

Международной конференции «Европейский интеррегионализм и Большая Евразия: теория и практика 

региональной интеграции», ID Pure 18137037, УрФУ, Екатеринбург, статус – исполнитель, 18000 рублей 

 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров  27 , специалистов  0 , магистров  21 , 

- число диссертаций кандидатских  0 ,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры_____0_______. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов    5   

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку   2 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

 

2018 г. - защита докторской диссертации на тему: «Глобальный регион как элемент мировой по-

литической системы 21 века (на примере Евразийского союза)». 

 

Апрель 2017 г. - приглашенный лектор на Второй молодежной Евразийской Школе, Евразийский 

национальный университет, г. Астана, Казахстан. 

 

Официальное оппонирование диссертаций: 

• Баскакова Ирина Андреевна. Сотрудничество Российской Федерации и 

Республики Казахстан в процессе евразийской интеграции (1991-2015 гг.): 

диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

07.00.15 / Баскакова Ирина Андреевна; Место защиты: ФГБОУ ВО 

«Российский государственный гуманитарный университет» 

• Когут Виктор Григорьевич. Теоретико-методологические основы 

геополитических исследований евразийского пространства (на примере 

Республики Беларусь): диссертация на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: 23.00.01 / Когут Виктор Григорьевич; Место защиты: 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

• Пахолкин Дмитрий Анатольевич, Конкуренция европейского и евразийского 

https://ias.spbu.ru/?a=edit_templan&id=288175


интеграционных проектов на пространстве СНГ: диссертация на соискание 

ученой степени кандидата политических наук: 23.00.04 / Пахолкин Дмитрий 

Анатольевич; Место защиты: ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» 

 

 

Участие в работе диссертационных советов СПбГУ: 

 Диссертационный совет СПбГУ по защите кандидатской диссертации А.Никулиной, 

член Совета - https://disser.spbu.ru/files/2019/20190808_8111_1.pdf 

 Диссертационный совет СПбГУ по защите кандидатской диссертации Я. Глиттовой, 

член Совета https://disser.spbu.ru/files/2019/201901206_12027_1.pdf 

 Диссертационный совет СПбГУ по защите кандидатской диссертации Инь Сымэн, член 

Совета https://disser.spbu.ru/files/2020/20200317_2020_1.pdf 

 Диссертационный совет СПбГУ по защите кандидатской диссертации Р.Слободяна, 

председатель Совета  https://disser.spbu.ru/files/2020/20200302_1441_1.pdf 

 Диссертационный совет СПбГУ по защите кандидатской диссертации З.Зокоевой, член 

Совета https://disser.spbu.ru/files/2020/20200303_1488_1.pdf 

 

Экспертная деятельность: 

 17 марта 2015 года – первое заседание Российско-итальянского совета по иннова-

циям и предпринимательству при Комитете Государственной Думы по экономиче-

ской политике, инновационному развитию и предпринимательству; выступление с 

докладом на тему: «Российско-итальянское сотрудничество в Арктике» 

(http://www.komitet2-7.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/10041/) 

 6 ноября 2015 год – участие в XII Генеральной Ассамблее Северного форума, г. 

Якутск 

 19 октября 2018 г. – участие в экспертной встрече Ассоциации политической науки 

Армении на тему «Перспективы взаимодействия ЕС и ЕАЭС. Роль Армении», г. 

Ереван, Армения 

 1-3 апреля 2019 г. – участие в качестве эксперта от России в 2 форсайт–сессии в 

рамках гранта «Отношения Союзного государства России и Белоруссии со страна-

ми Прибалтийского региона: форсайт-2030» Фонда президентских грантов 

      

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   
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