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

образовательная программа: «Международные отношения на постсоветском пространстве»  

(п. 1.10 приказа от 10.03.2020 № 1694/1) 

 

Ф.И.О.                                     Мещеряков Константин Евгеньевич                                             .                     

Учёная степень           доктор исторических наук      

Учёное звание  доцент      

Научно-педагогический стаж                         15 лет      

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ   12  , Web of Science CC   1 , Scopus   1 , CSSCI         ;                 

Индекс Хирша по РИНЦ    6   , Web of Science CC    0   ,  Scopus    4   . 

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

ний  от российских научных фондов   3  , от зарубежных научных фондов ____, из других внешних ис-

точников __________. 

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      ,  

- с другими внешними организациями  2     

 

2020 г., 12–16 марта, Договор на выполнение экспертных работ, тема: «Экспертное исследование ту-

ристического потенциала Республики Узбекистан с определением его возможностей в привле-

чении российских туристов», объем финансирования – 65 000 руб., статус – руководитель; 

 

2020 г., 17–20 марта, Договор на выполнение экспертных работ, тема: «Экспертное исследование ту-

ристического потенциала Республики Каракалпакстан (Республика Узбекистан) с определением 

его возможностей в привлечении российских туристов», объем финансирования – 32 500 руб., 

статус – руководитель; 

 

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров  2 , специалистов   , магистров    13 , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов       7   

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

     

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    



 

 
1. Обладатель Премии Российской академии наук для молодых ученых (конкурс 2013 г.) (Постановле-

ние Президиума РАН № 25 от 18.02.2014. URL: http://www.ras.ru/presidium/documents/direc 

tions.aspx?ID=43ea91a7-fb26-4fc8-bb67-4f7f4b2225eb). 

 

Соответствует пункту 31 «Перечня российских и международных премий, государственных 

наград и наград Санкт-Петербургского государственного университета, характеризующих дело-

вые качества претендентов» (Приложение № 1 к Положению о порядке замещения должностей 

научно-педагогических работников Санкт-Петербургского государственного университета, 

утвержденному Приказом от 31.10.2019 № 10864/1). 

 

 

2. Член редакционной коллегии журнала «Вестник РГГУ» (Серия «Евразийские исследования. Исто-

рия. Политология. Международные отношения») (URL: https://www.rsuh.ru/vestnik/eiipmo/). 

 

3. В 2019 г. прошел курсы повышения квалификации по следующим образовательным программам: 

 
1.  «Информационные технологии в образовательном процессе», 72 часа (Автономная некоммерче-

ская организация дополнительного профессионального образования «Образовательный центр 

«Сфера успеха», удостоверение № 3741019, выдано 31 октября 2019 г.) 

2. «Первая помощь» (дистанционный курс СПбГУ); 

3.  «Основы работы преподавателя в системе Blackboard» (дистанционный курс СПбГУ). 

 
      

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   


