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

образовательные программы: «Международные отношения», «Американские исследования»,  

«Исследования Тихоокеанского региона»  (п. 1.7 приказа от 10.03.2020 № 1694/1) 

Ф.И.О. Лексютина Яна Валерьевна      

Учёная степень доктор политических наук      

Учёное звание доцент, профессор РАН      

Научно-педагогический стаж 15 лет 6 месяцев      

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ 51, Web of Science CC 5, Scopus 5, CSSCI ; Индекс 

Хирша по РИНЦ 7, Web of Science CC 1,  Scopus 1. 

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

ний  от российских научных фондов 7, от зарубежных научных фондов ____, из других внешних источ-

ников __________. 

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  4 договора: 

1. грант РФФИ от 2017 г., срок 2017-2019 гг., №17-07-50016-ОГН "«Возвышение» Китая и его влияние на между-

народную систему после мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг.", 810000 руб., руководи-

тель; 2. грант РГНФ от 2017 г., срок 2017 г., № 17-07-14008 “Международная научная конференция «Россия – 

Ибероамерика в глобализирующемся мире: история и современность»», исполнитель; 3. грант РГНФ от 2015 г., 

срок 2015-2017 гг., № 15-31-01016 “От биполярного к многополярному миру: латиноамериканский вектор между-

народных отношений в XXI веке», 45756 руб. в 2015 г., 43214 руб. в 2016 г., 54324 руб.в 2017 г., исполнитель; 4. 

грант РГНФ от 2016 г., срок - 2016 г., № 16-07-14008 “XXV Российско-американский семинар "Российско-

американские отношения в системе международной безопасности: вызовы и перспективы для России"», исполни-

тель. 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями 3 договора: 

1.Договор с Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова от 19.05.2017 г.,  срок-21-27 

мая 2017 г., Экспертно-аналитические услуги в рамках участия в 7 научно-практической конференции «Россия и Ки-

тай: история и перспективы сотрудничества» 21-17 мая 2017 г., г. Благовещенск, г. Хэйхэ, г.Далянь), 21839 руб., руко-

водитель; 2. Договор с Общество с ограниченной ответственностью «ИДР» от 2018 г., Подготовка статьи «Торг 

здесь неуместен». Статья опубликована в «Деловом еженедельнике «Профиль» № 16-17 от 30.04.2018г. (стр.22-

25)., 15 974 рубля 65 копеек, руководитель; 3. Договор Ассоциация независимых экспертов «Центр изучения кри-

зисного общества» от 2017 г., Подготовка текста материала «США и политика «одного Китая»», 23000, руководи-

тель.  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров  16 , специалистов   , магистров  16 , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 



 

 
- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 6      

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

     

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

Сведения о полученных премиях:  

- Лауреат премии, медаль Российской академии наук (РАН) для молодых ученых, 2011 г. 

- Лауреат премии, медаль Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся научные результаты в области 

науки и техники в 2015 г. в номинации гуманитарные и общественные науки – премия им. Е.Р. Дашковой. 

- Лауреат премии за научные труды СПбГУ 2014 г. в категории «За вклад в науку молодых 

исследователей». 

- Лауреат конкурса Российского совета по международным делам «Глобальные перспективы 2012» в 

номинации «Лучшая монография». 

- Присвоено почетное звание «Профессор РАН» по Отделению глобальных проблем и международных 

отношений РАН, 2018 г. 

 

Член Редакционных коллегий журналов "Проблемы Дальнего Востока" и “Far Eastern Affairs»; эксперт 

Российской академии наук (2016-01-4502-7170); эксперт Экспертного управления РАН (с 2019 г.); экс-

перт международного дискуссионного клуба "Валдай". 

 

      

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   


