
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ассистент  

 
 Ф.И.О.                                              Неверов Кирилл Алексеевич 

 
Учёная степень                            кандидат политических наук 

Учёное звание                  

Научно-педагогический стаж      3,5 года  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2016, проиндексированных в: 

РИНЦ  11, Web of Science CC - , Scopus  2; CSSCI - . 

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

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

выполнение научных исследований:  

от российских научных фондов    10 

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         , 

Год 

заключения 

договора и 

срок 

действия 

Наименование 

организации-

грантодателя 

Название проекта Объем 

финансирования 

Статус 

участия 

01.01.2018 

– 

31.12.2018 

(1ый этап 

трехлетнего 

гранта) 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

(РФФИ) 

Объяснительный 

потенциал сетевой теории 

в политических 

исследованиях: 

методологический синтез 

как аналитическая 

стратегия 

700 000,00 руб. исполнитель 

01.01.2019 

– 

31.12.2019 

(2ый этап 

трехлетнего 

гранта) 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

(РФФИ) 

Объяснительный 

потенциал сетевой теории 

в политических 

исследованиях: 

методологический синтез 

как аналитическая 

стратегия 

700 000,00 руб. исполнитель 

апр. 2019 - 

дек. 2019 

этап 1 

Российский 

научный фонд 

(РНФ) 

Политическая онтология 

цифровизации: 

исследование 

институциональных 

оснований цифровых 

форматов 

6 000 000,00 

руб. 

исполнитель 



государственной 

управляемости 

апр. 2020 – 

дек. 2020 

этап 2 

Российский 

научный фонд 

(РНФ) 

Политическая онтология 

цифровизации: 

исследование 

институциональных 

оснований цифровых 

форматов 

государственной 

управляемости: 

6 000 000,00 

руб. 

исполнитель 

 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 3 («История государственных 

учреждений и государственной службы в России», «Открытое правительство: сравнительный 

анализ», «Представительные (законодательные) органы государственной власти в России: 

уровни, структуры, полномочия») 

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

___________________________________________________________________________________

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   ___________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


