
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности - профессор  

 
в соответствии с пунктом 1.1. Приказа начальника управления кадров от 18.02.2020 №1074/1 «Об 

объявлении конкурса на замещение должностей работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу» 

 
 Ф.И.О.                                Завершинский Константин Федорович 

Учёная степень                  доктор политических наук 

Учёное звание                    профессор 

Научно-педагогический стаж 34 года  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2016, проиндексированных в: 

РИНЦ  21 , Web of Science CC  1    , Scopus  0 ; CSSCI 0 . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ  7 , Web of Science CC  0,  Scopus 0. 

 

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

выполнение научных исследований: от российских научных фондов 3, от зарубежных 

научных фондов 0, из других внешних источников 0. 

 

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: 1. 

 РНФ, «Кинообразы советского и американского врагов в символической политике 

Холодной войны: Компаративный анализ», с 01.11.2019 по 31.12.2019, объем 

финансирования 35000 рублей, исполнитель. 

- с зарубежными научными фондами 0,  

- с другими внешними организациями: 9. 

 

- Договоры № 6.17.3.-27/020-592 и № 6.17.3-27 на выполнение экспертизы заявки и отчета 

по конкурсу "Индивидуальные исследовательские проекты" 2020  в декабре- январе 

2019/20 г. с учреждением  «Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» (НИУ ВШЭ), общая сумма -13000 рублей. 

- Издательский лицензионный договор ООО с авторским коллективом (участник, 

исполнитель) на издание авторского учебного пособия «Теория и история культуры» и 

выплату вознаграждения от 27 июня 2017 года по настоящее время, вознаграждения в 

размере 15% от цены реализации. 

- Тревел-грант Ягеллонского университета на оплату проживания и суточных по итогам 

конкурса на участие НПР в программе межвузовского обмена между СПбГУ и 

Ягеллонского иниверситета с 25 октября- 11 ноября 2016. Оплата проживания в гостинице 

и суточных (18 дней) г.Краков (Польша). 

- Тревел-гранты организационного комитета Российского общества политологов на 

участие в работе II и III Съездов Российского общества политологов, с оплатой проезда и 

проживания. Казань (2016), Москва (2018). 



- Тревел-гранты оргкомитета Российской ассоциации политических наук на участие во 

Всероссийских научных конференциях и конгрессе с оплатой проживания в гостинице. 

Москва (2017, 2018, 2019). 

- СПбГУ            0     . 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   8 _, специалистов   0 , магистров 3  , 

- число диссертаций кандидатских  1 , докторских   0  , 

- число выпускников аспирантуры_2__. 

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: 

2. 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:  член Российской 

ассоциации политической науки (член экспертного совета РАПН) и Российского общества 

политологов, ученый секретарь ДС Д 212.232.14 по защите диссертаций на соискание 

ученой степени доктора и кандидата политических (2016-2018), член научной комиссии 

Института философии СПбГУ (2018 по наст. время.), повышение квалификации (2016 - 

Дополнительная профессиональная образовательная программа СПбГУ повышения 

квалификации «Английский язык в профессиональных сферах»; 2019 - обучение по 

дополнительной профессиональной образовательной программе повышения 

квалификации «Основы работы преподавателя в системе Blackboard».  

 

 

 

 

 


