
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности  профессора 

 
 Ф.И.О.                                                   Радиков Иван Владимирович 

 
Учёная степень                                     доктор политических наук 

Учёное звание                                       профессор 

Научно-педагогический стаж              с 1987 года  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2016, проиндексированных в: 

РИНЦ  -  26 , Web of Science CC  - 3 , Scopus - 7; CSSCI _______ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ -9, Web of Science CC -0  Scopus-2 

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

выполнение научных исследований: от российских научных фондов -4, от зарубежных научных 

фондов ____, из других внешних источников __________. 

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  нет       , 

- с зарубежными научными фондами нет     ,  

- с другими внешними организациями- 3(три)      ,  

1).2016,15.02-2016-14.02.2019 Консультационные услуги научного консультанта, Договор №74-

16 С Дальневосточным федеральным университетом, 45000 руб, исполнитель 

2).2019,1.10.2019-31.12.2019 Политическая экспертиза, Договор №2019/10/01 с ООО экспертная 

группа «Питер», 90 000, исполнитель 

3).2019,1.10.2019- 31.12.2019, консультационно-информационные услуги с ООО «Пластилин»,50 

000, исполнитель 

- СПбГУ -3(три)     . 

1)2019, НИР,9.01.2019-20.11.2019, HUM_2018-2019, Экономические санкции против России: 

оценка влияния, стратегия и политика противодействия, 676 тыс., участник 

2)2018, 19.09.2018-22.09.2018 Участие в международной конференции, Краков, 21 сентября 2018, 

50000, участник 

3)2020, 24.04.2020-25.04.2020 , конкурс научных мероприятий, Всероссийская конференция, 180 

тыс, руководитель 

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       

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

___________________________________________________________________________________



Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

1 место в конкурсе на соискание премии СПбГУ «За педагогическое мастерство» в 2019 году 

Сведения о членстве в редколлегиях научных журналах, оргкомитетах международной 

конференции: 

2017-2018-заместитель главного редактора журнала Политэкс 

С 2019-член редакционного совета журнала «Политэкс» 

2017-2019 член редакционного совета Вестника Гродненского государственного университета 

имени Янки Купалы.Серия 1. История и археология. Философия. Политология  

2018- Член программного комитета VIII Международной научно-практической конференции 

«Белорусская политология: многообразие в единстве» 17-18 мая 2018 года в Гродненском 

государственном университете имени Янки Купалы 

2019, декабрь – Член программного комитета Международной научной конференции 

«Гуманитарные науки в современном ВУЗе:вчера, сегодня, завтра», «Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и дизайна» (СПбГУПТД) 

 

Сведения об экспертной деятельности, членстве в диссертационных Советах 

2016-2017г.- заместитель Председателя ученого Совета Д.212.232.14 по защите докторских и 

кандидатских диссертаций при Санкт-Петербургском государственном университете 

2016-2017 -член совета Д.212.232.65 по защите докторских и кандидатских диссертаций при 

Санкт-Петербургском государственном университете 

2020, февраль, член диссертационного совета СПбГУ по защите диссертации Игнатовой Анны 

Михайловны на соискание ученой степени кандидата наук по специальности 23.00.02 

 

 

 

 

            

 

                    


