
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности 

доцента; образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность: 

«Политология»; «Публичная политика в современной России», «Организация отношений с органами 

государственной власти», «Политическая глобалистика в эпоху цифровой экономики», «Прикладная 

политология и этнополитические процессы в современном мире», «Политика и современные 

информационные технологии», «Цифровое публичное управление», «Политическая аналитика и 

прогностика», «Политические элиты и лидерство», «Политическое управление и публичная политика 

(на английском языке)». 

 
 Ф.И.О.                                            Мартьянов Денис Сергеевич 

 
Учёная степень                               Кандидат политических наук 

Учёное звание                                 Доцент 

Научно-педагогический стаж        15 лет, 3 месяца  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2016, проиндексированных в: 

РИНЦ  82, Web of Science CC 2, Scopus  4; CSSCI 0 . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ 9, Web of Science CC 1,  Scopus 2. 

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 1. 

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  2: 

2017, 1 год, «Структура и дискурс виртуальной элиты 2.0 в России», 250000 рублей, руководитель; 

2019, 8 месяцев, «Управляемость и дискурс виртуальных сообществ в условиях политики 

постправды», 1500000 рублей, руководитель; 

- с зарубежными научными фондами 0; 

- с другими внешними организациями 1: 

2017, 6 месяцев, Государственный контракт № К-47/17 «Оказание услуг по научному и 

методическому обеспечению мониторинга сферы этноконфессиональных отношений в 

Ленинградской области», 1330000 руб., исполнитель; 

- СПбГУ 0. 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров 11, специалистов 0, магистров 4, 

- 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 2 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: 11 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:   

Депутат МС МО МО Автово. 


