
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности  доцент  

 
Ф.И.О.:                                             Мальцева Дарья Александровна. 
Учёная степень:                          кандидат политических наук. 

Учёное звание:  

Научно-педагогический стаж:    10 лет  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2016, проиндексированных в: 

РИНЦ  33,  Web of Science CC, Scopus  5 CSSCI 0. 

Индекс Хирша по:  РИНЦ 2 , Web of Science CC 0 ,  Scopus 1. 

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

выполнение научных исследований: от российских научных фондов 8,  от зарубежных научных 

фондов 0,  из других внешних источников 0. 

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  :  

Руководитель: 

1. РФФИ № 20-011-00393 «Координационные эффекты стратегического управления 

политико-административными процессами в условиях цифровизации», год заключения  - 2019, 

срок- 3 года, объем финансирования – 1 250 000.00 руб.; 

2. РФФИ №17-33-01134-ОГН «Стратегическое моделирование в пространстве политической 

конкуренции и системе государственного управления»), год заключения  - 2018, срок- 3 года, 

объем финансирования – 250 000.00 руб; 

Исполнитель: 

1. РНФ №19-18-00115 «Риск-рефлексии в современных российских стратегиях управления 

конфликтом»,  год заключения  - 2019, срок- 3 года, объем финансирования -  4 000 000,00 руб; 

2. РФФИ № 19-011-00792 «Оценка социально-политических эффектов новых технологий 

городского развития в контексте современного этапа административной реформы РФ», год 

заключения  - 2019, срок- 2  года, объем финансирования - 1 000 000,00 руб; 

- с зарубежными научными фондами: нет; 

-  другими внешними организациями: руководитель НИР по государственному контракту с 

Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга на тему «Исследование международного 

имиджа Санкт-Петербурга по результатам мониторинга СМИ» в 2019г., год заключения  - 2019, 

срок- 1 год, объем финансирования - 795 733,34 RUB руб.  

- СПбГУ:нет. 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров 3 , специалистов 0, магистров 0, 

- число диссертаций кандидатских 0,  докторских 0, 

- число выпускников аспирантуры 0. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2016: 



 - число разработанных и реализованных учебных курсов 14. 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: 4 

монографии. 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: научный руководитель 

основной образовательной программы высшего образования бакалавриата «Политология» 

и магистратуры «Политология (практико-ориентированная модель магистратуры)».    

 

 

 

 

 

 


