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Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности - профессор 

 

 Ф.И.О.                                        Рябов Олег Вячеславович  

Учёная степень                           Доктор философских наук 

Учёное звание                             Профессор 

Научно-педагогический стаж __28 лет  

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 20  , Web of Science CC 2 Scopus 4. 

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

выполнение научных исследований: от российских научных фондов _8____, от 

зарубежных научных фондов _3___, 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  - 3 

 2018-2020, Российский научный фонд, «Кинообразы советского и американского врагов 

в символической политике Холодной войны: компаративный анализ» (руководитель) - 

12 000 000 руб.  

 2019-2021, Российский фонд фундаментальных исследований, “Русский медведь” в 

современной символической политике: российский и западный контексты». 3 000 000 руб. 

(руководитель) 

 2015-2017, Российский гуманитарный научный фонд, Символ «Родина-мать» в 

символической политике современной России. 1 890 000 руб. (руководитель) 

- с зарубежными научными фондами  2      ,  

 2018 Carnegie Foundation Travel grant for participation in 50th ASEEES Convention. 650 

долларов CIIIA (46 000 руб.) 

 2020 Erasmus International, Erasmus ICM Teaching / Staff Mobility, Uppsala University 19 983 

шведских кроны (150 000 руб.) 

- с другими внешними организациями 1 

 2019 Университет Лодзи. Экспертиза докторской диссертации (хабилитации) Magdalena 
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Zakowska "Kłopoty z niedźwiedziem. Rosja w niemieckim, austriackim i szwajcarskim dyskursie medialnym od 

XIX do XXI wieku" - 1155 польских злотых (21 650 руб.) 

- с СПбГУ -2 

 2018 Мероприятие 5 Участие в 2 конференциях в США (Literature/Film Association 

Conference; New Orleans; и ASEEES 50th Annual Convention; Boston) – 45 000 руб. 

 2019 Мероприятие 5 Участие в конференции "Антропоморфные и зооморфные 

репрезентации наций и государств в славянском культурном дискурсе" (Институт 

славяноведения РАН) – 10 000 руб.  

  

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2016:  

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

- число диссертаций кандидатских  0 , докторских  1 , 

- число выпускников аспирантуры____0________. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  4     

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

_______0_____________________________________________________________________ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

5. Сведения об экспертной деятельности, в том числе о членстве в диссертационных советах, 

Экспертном совете ВАК, иных советах 

Эксперт РНФ. Эксперт в журналах «Problems of Post-Communism» и «Nationalities Papers». 

Член диссертационного совета 212.062.01 (2000-2016) 

Работа в должности консультанта проректора по научной работе СПбГУ (2016-2018) 

6*. Сведения о членстве в редколлегиях научных журналов, оргкомитетах международных 

конференций 

Член редакционного совета журналов «Женщина в российском обществе» (Россия, БД 

Scopus / РИНЦ), «Лабиринт» (Россия, БД РИНЦ), «Propaganda in the World and Local 

Conflicts» (БД РИНЦ). Член оргкомитета 5 международных конференций 

7*. Сведения о почетных и академических званиях, международных, государственных, академических 

и иных премиях, победах в международных и всероссийских конкурсах 

2012 Диплом Российской ассоциации политической науки в номинации «Коллективные 

монографии» как соредактору книги «Русский медведь». История, семиотика, политика. 

/ О.В. Рябов, А. де Лазари (ред.). М: НЛО, 2012; 2008. Диплом Российского общества 

социологов в номинации «Коллективные монографии по результатам социологических 

исследований» как редактору книги Границы. Альманах Центра этнических и 



3 

 

национальных исследований ИвГУ. Вып. 1: Этническая ситуация в Ивановской области. 

ИвГУ, 2007 

8*. Сведения об участии в научных всероссийских, всероссийских с международным участием и 

международных конференциях 

Участие в 67 международных конференциях (включая 34 зарубежные), в том числе в 

конгрессах таких профессиональных сообществ, как: Российская ассоциация 

политической науки (2012-2019);  European Consortium for Political Research (2007); 

Association for the Study of Nationalities (2002); Association for Slavic, East European, and 

Eurasian Studies (2014, 2016, 2018); Literature and Film Association (2018), а также World 

Congress for Central and East European Studies (2000); International Medieval Congress (1996, 

1998); Октябрьские чтения (ВШЭ, Санкт-Петербург, 2016, 2018); Российский 

философский конгресс (1999, 2012, 2015); и др.  

9*. Иные сведения о научно-педагогической/творческо-исполнительской деятельности (лечебной 

работе), спортивных званиях, почётных спортивных званиях, о победах в международных и 

всероссийских творческих конкурсах (по усмотрению претендента) 

Scival 2014-2019 (данные от 09.03.2020)  

Scholarly output – 9; Field-Weighted Citation Impact – 2.42; Citation per publication – 5.3; 

Citation count – 48; H-index – 4; H5-index – 3; Publications in top 10 % most cited worldwide – 

1 (11.1%); Field-Weighted Views Impact - 8.16; Publications in the top 1% most viewed 

publications worldwide – 4 (44.4%) 

Членство в профессиональных организациях - Российское философское общество; 

Российская ассоциация политической науки; Association for Slavic, East European, and 

Eurasian Studies (former AAASS); Association for the Study of Nationalities; The British 

Association for Slavonic and East European Studies; Literature and Film Association  

опубликовано 7 монографий, в т.ч. 3 за рубежом; редактирование 8 сборников / 

коллективных монографий; стажировки в университетах Вермонта (2014-2015), Лодзи 

(2009), Мичигана (2004-05), Вайоминга (2002), штата Вашингтон (2001-2002); чтение 

лекций по приглашению в зарубежных университетах (Harvard U, Columbia U, U 

Michigan, Dartmouth, и др.) 

 

 


