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Учёное звание Доцент 

Научно-педагогический стаж  15 лет, 11 месяцев      

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ 19, Web of Science CC  5 , Scopus 

 3, CSSCI ; Индекс Хирша по РИНЦ  4, Web of Science CC  1,  Scopus 0. 

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

ний  от российских научных фондов ___6__, от зарубежных научных фондов __0__, из других внешних 

источников ____1______. 

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  0, 

- с зарубежными научными фондами:  1) ERASMUS+ (Erasmus ICM Teaching / Staff Mobility). Сумма 

гранта: 2 739 Euro - Руководитель,  

- с другими внешними организациями: 1) Законодательное Собрание Санкт-Петербург (Договор № ГПХ-

16/2 – Э  от 14 марта 2019 г. на выполнение экспертной работы по подготовке аналитических материа-

лов, необходимых для принятия решения о целесообразности подготовки проекта Федерального закона 

«О регулировании порядка проведения и публикации результатов массовых опросов высокой обще-

ственной значимости»; сумма договора – 70 000 рублей) - Руководитель; 2) Общероссийская обществен-

но-государственная просветительская организация «Российской общество «Знание» (Договор №2 от 5 

сентября 2017 г.; сумма договора 200 000 рублей) - Руководитель, 

- СПбГУ: 1) Инновационные методологии обеспечения информационной безопасности Российской Фе-

дерации (Мероприятие 1 – 2018-2020 гг.), сумма гранта: а) 1 этап – 2018 г. – 908 715,80; б) 2 этап – 2019 

г. – 1 049 140,13 - Исполнитель 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров 0, специалистов 0, магистров 7, 

- число диссертаций кандидатских 3,  докторских 0, 

- число выпускников аспирантуры 1. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 5 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку  1 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

1. Членство в диссертационных советах: Диссертационный совет Д.212.232.53 (психологические науки); 

Диссертационный совет Д 212.232.65 (политические и исторические науки); Диссертационный совет 

СПбГУ А23.18.1876 по защите диссертации Батура Абдул Гафара Адин Мохаммада; Диссертационный 



 

 

совет СПбГУ А10.19.6948 по зашите диссертации О. И. Трохиновой на тему: «Легитимация не-

популярных политических решений: коммуникационный аспект», представленную на соиска-

ние ученой степени кандидата политических наук по специальности 10.01.10. – журналистика; 

Диссертационный совет СПбГУ 010.19.6950 по защите диссертации С. В. Олейникова на тему: 

«Эволюция культурно-информационного пространства государств с отложенным внешнеполи-

тическим статусом (на материале Приднестровья)», представленную на сои; Диссертационный 

совет СПбГУ А23.19.6295 по защите диссертации Чэнь Цзиньлин на тему: «Политические ас-

пекты инвестирования Китаем нефтегазовых отраслей экономики России», представленную на 

соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 – «Полити-

ческие проблемы международных отношений, глобального и регионального развития»; Диссер-

тационный совет СПбГУ А23.19.11471 по защите диссертации Вовенда Ю. В. на тему: «Осо-

бенности политики обеспечения информационной безопасности в исполнительных органах гос-

ударственной власти (на примере Северо-Западного федерального округа)», представленную на 

соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02. – Полити-

ческие институты, процессы и технологии. 

2.  Участие в международных конференциях: X International Conference “Africa and the Formation of 

the New System of International Relations: Africa’s Past, Present and Future (Commemorating the 60
th

 

anniversary of the “Year of Africa”)”. Россия, Москва, РУДН. 28 февраля 2020 г.; 11
th

 Conference of 

the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT 2019). 9 – 13 сентября 2019 г. Че-

хия, Прага, Чешский институт информатики, робототехники и кибернетики; Международный 

форум «Развитие парламентаризма». 1-3 июля 2019 г. Москва, Государственная Дума Россий-

ской Федерации; 14th International Conference on Cyber Warfare and Security ICCWS 2019. 28 

февраля – 1 марта 2019 г. ЮАР, Стеленбош, Ун-т Стеленбоша. Доклад: Countering Terrorist Prop-

aganda in Asia: Towards a Better Communications Strategy in Cyberspace. 

      

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   


