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Учёная степень       

Учёное звание       

Научно-педагогический стаж  3 года 5 месяцев     

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ 3, Web of Science CC   , Scopus  

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

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

ний  от российских научных фондов _____, от зарубежных научных фондов 1, из других внешних источ-

ников __________. 

Заявка на  2020, Council of the Baltic Sea States PROJECT SUPPORT FACILITY, проект NORDIC YOUTH 

BUISINESS BRIDGE, 24900€, руководитель проекта. 

 

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  4     

2019, проект «Отношения Союзного государства России и Белоруссии со странами Прибалтийского ре-

гиона: форсайт-2030» (грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества No 

18-1-010910), исполнитель, 18000 рублей 

2019, ООО «ИНСТИТУТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ» и SCL LONDON, консалтинговая сессия 

«Инновационные методы в образовании», Лондон, Великобритания, 45000 рублей. 

2020, ООО «ИНСТИТУТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ» и WFUNA, экспертная работа на «Модель 

ООН в Нью-Йорке для школьников», Нью-Йорк, США, 75000 рублей. 

2020, ООО «ИНСТИТУТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ» и WFUNA, экспертная работа на «Модель 

ООН в Нью-Йорке для студентов», Нью-Йорк, США, 83000 рублей. 

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов    4   



 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

Проходил повышение квалификации: 

- университет Sciences Po (Франция), полугодовая программа «Сертификат исследователя 

политических наук», 

- университет Södertörn (Швеция), программа «проектный менеджмент в Северной Европе», 

- Государственный университет Сан-Диего (США), программа «международный бизнес», 

- университет Кембриджа (Великобритания), программа «национальная идентичность». 

Являюсь разработчиком и руководителем программ дополнительного образования «Академия 

молодого международника»,  «Международные переговоры», «Глобальная дипломатия». 

Организация ознакомительных практик за последние полгода: организация участия 120 

студентов в международной модели ООН в Нью-Йорке, а также ознакомительный визит 50 

студентов в штаб-квартиру Совета Государств Балтийского моря в Стокгольме.  

Владение языками: английский, французский, шведский, белорусский. 
    

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   


