
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности - 

профессор 

 

Ф.И.О.                               Волкова Анна Владимировна 

Учёная степень               доктор политических наук 

Учёное звание                 доцент  

Научно-педагогический стаж     26 лет  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2016, проиндексированных в: 

РИНЦ  32,    Web of Science CC    3 , Scopus  __2____; CSSCI _______ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ  15  , Web of Science CC  1,  Scopus  . 

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

выполнение научных исследований: от российских научных фондов __5___, от зарубежных 

научных фондов __1__, из других внешних источников ____12______. 

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       , 

- с зарубежными научными фондами 2     ,  

- с другими внешними организациями 9     ,  

- СПбГУ 2      . 

Год 

заключения 

договора и 

срок 

действия 

Наименование 

организации-

грантодателя 

Название проекта Объем 

финансирования 

2019-2021 РНФ 

 

19-18-00210 Политическая 

онтология цифровизации: 

исследование институциональных 

оснований цифровых форматов 

государственной 

управляемости/участник. 
 

6 000 000 руб. 

2019-2021 РФФИ Оценка социально-политических 

эффектов новых технологий 

городского развития в контексте 

современного этапа 

административной реформы 

РФ/участник. 

1000 000 руб. 

2018-2020 

 

РФФИ № 18-011-00705 «Объяснительный 

потенциал сетевой теории в 

политических исследованиях: 

методологический синтез как 

аналитическая стратегия»/участник.  

 

700 000  руб. 

 

 

2017  Госконтракт 24.07.2017 № 

0172200001017000060-0186822-02 

«Выполнение работ по мониторингу 

иностранных и российских средств 

массовой информации за рубежом и в 

регионах РФ»/участник. 

642609.99 руб. 



2019  HUM_2018-2019: Арт-Рынок 

Петербурга: между ценностью и 

ценой/участник. 

300 000 руб. 

2018  GZ 2018: Социальные технологии 

формирования антикоррупционного 

климата в российском 

обществе/участник. 

1000 000 руб. 

2019 РАПН Участие во Всероссийской 

конференции 

15 000 руб. 

2017 РАПН Участие во Всероссийской 

конференции 

15 000 руб. 

2019 «ЦНТИ «Прогресс» Экспертная  35 000 руб. 

2018 «ЦНТИ 

«Прогресс»» 

Государственное и муниципальное 

управление: новые инструменты и 

технологии 

4598 руб. 

2017 «ЦНТИ 

«Прогресс»» 

Коммерциализация научно-

инновационной деятельности в вузе 

6897 руб. 

2017 МГУ имени М.В. 

Ломоносова  

«Механизмы поддержки и развития 

общественных инициатив на 

территориях присутствия 

Госкорпорации “Росатом”»   

 

7500 руб. 

2017  Нюренберг, Бавария Баварско-российская конференция по 

экономике 

60 000 руб 

2019 Бонн, Германия Российско-немецкий форум «Диалог» 70 000 руб. 

2019 Сочи, КУбГУ Политика в сетевом обществе 40 000 руб 

 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров  11 , специалистов   , магистров  9 , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____1________. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  12     

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку:    3  

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

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

Экспертном совете ВАК, иных советах: 

 Член диссертационного совета СПбГУ по защите диссертации Г.К. Антонова на соискание 

ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 - политические 

институты, процессы и технологии на тему: «Новые технологии территориального развития 

России в условиях сетевых коммуникаций»,  02.02.2018, Приказ № 11659/1 от 27.11.2017  

 Член диссертационного совета СПбГУ по защите диссертации Хохловой Д.Д. 

«Кооперативная модель политического управления (на примере Рейкьявика 2010-2014 гг.) на 

соискание ученой степени кандидата политических наук (по специальности 23.00.02) 09.2018 

 Член диссертационного совета СПбГУ по защите диссертации Михальченковой Н.А. на 

соискание ученой степени доктора политических наук по специальности 23.00.02 на тему: 

"Политические детерминанты государственной политики в сфере высшего образования: 

соотношение глобального и национального», Приказ № 2937/1 от 12.04.2018 

 Член диссертационного совета СПбГУпо защите диссертации Ахмадеева К.Н. на соискание 



ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 - Политические 

институты, процессы и технологии на тему: "Крымскотатарское сообщество современной 

России: проблема самоопределения», 12.03.2019, Приказ № 12916/1 от 28.12.2018 

 Член диссертационного совета СПбГУ по защите диссертации Зайцева С.Ю. на соискание 

ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 - Политические 

институты, процессы и технологии на тему: «Модели взаимодействия транснациональных 

корпораций (ТНК) и современного государства»,  21.05.2019,  Приказ № 625/1 от 30.01.2019 

 Член диссертационного совета СПбГУ по защите диссертации Игнатовой А.М. 

"Политические и концептуальные основания трансформации государственного управления в 

современной России», представленной на соискание ученой степени кандидата политических 

наук по специальности 23.00.02 – политические институты, процессы и технологии, 28.02.2020 

Приказ № 12633/1 от 19.12.2019  

Сведения о членстве в редколлегиях научных журналов, оргкомитетах международных 

конференций 

Член редколлегии журнала «Гражданин. Выборы. Власть»  при ЦИК РФ, Москва 

http://www.rcoit.ru/lib/gvv/rk/ 

Член редколлегии журнала «Социально-политические исследования», Ярославль 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=70092 

Сведения об участии в научных всероссийских, всероссийских с международным участием и 

международных конференциях: 

Всероссийская научная конференция с международным участием «Политика в сетевом 

обществе» 16-19 мая, Сочи (Адлер), Россия  

Международная конференция Internet and Modern Society (IMS-2019) 19-22 июня, 2019, Санкт-

Петербург, Россия 

Региональная конференция IIAS «Corruption, Ethics and Culture in Public Administration», 24-25 

апреля, Каунас, Литва 

Ежегодная конференция РАПН «Траектории политического развития России», 6-7 декабря 2019, 

Москва, Россия  

IV Международный научный форум «Государственное управление: роль граждан в построении 

цифрового государства» 21-23 июня 2019 Санкт-Петербург, Россия  

Форум «Петербургский диалог». Рабочая группа «Политика» 18-20 июля, Бонн, Германия 

Санкт-Петербургский Международный Конгресс Конфликтологов, 15-16 ноября 2019, Санкт-

Петербург, Россия 

Ежегодная конференция РАПН «Траектории политического развития России», 6-7 декабря 2019, 

Москва, Россия  

Региональная конференция IIAS " Human Resources Capacity Development for Achieving National 

Development Agendas", 11-12 декабря, Доха, Катар 

  

 

 

 


