
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента (п.1.2. приказа 1273/2 от 19.02.2021)  

 
 Ф.И.О.                                                                       Абалян Анна Игоревна 

 
Учёная степень                                                   кандидат политических наук 

Ученое звание  

Научно-педагогический стаж                             18 лет  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ  13, Web of Science CC 2 Scopus  2; CSSCI _______ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ 2 , Web of Science CC 1,  Scopus 1. 

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2017 с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: от российских научных фондов _5_, от зарубежных научных 

фондов 2, из других внешних источников 2. 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2017 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  RFBR_SOC_2020: Этнополитические конфликты в 

современном мире: постсоветский контекст (РФФИ) авг 2020 - мар 2021; 1 000 000,00 RUB, 

исполнитель. 

- с зарубежными научными фондами:  

1) Институт истории, центр гуманитарных и социальных наук. Мадрид, Испания – Трэвел-грант, 

финансирование за счет принимающей стороны 09/05/2017-14/05/2017 (ответственный 

исполнитель). 

2) Incoming_Erasmus_2019: Визит проф. Васкес Гарсия Рафаэль в СПбГУ; с 26/05/19  по 31/05/19 

(исполнитель).  

 

- с другими внешними организациями  

1) IAS_28.9.910.2017 Комитет МСУ ЛО - Оказание услуг по научному и методическому 

обеспечению мониторинга сферы этноконфессиональных отношений в Ленинградской области. 
13/06/2017 - 01/12/2017 – 1330000 руб (исполнитель); 

2) РОО «Русско-арабский культурный центр», совместно с «Форумом прогресса и продвижения» 

(Йемен) – финансирование за счет принимающей стороны 11-12 июля 2017; 37 000 руб – 

приглашенный докладчик; 

 

3) РОО «Русско-арабский культурный центр» - софинансирование (с СПбГУ) организации 

международной конференции январь-март 2019 -200000 руб  (Зам. председателя Оргкомитета 

конференции);  

4) Российский Государственный Гуманитарный Университет (РГГУ, Москва) – финансирование 

(проезд, проживание, питание) за счет принимающей стороны 4-6 ноября 2019. – приглашенный 

докладчик; 

5) Договор возмездного оказания услуг №121 от 11.11.2019 с Российским Государственным 

Гуманитарным Университетом услуги по написанию экспертно-аналитического доклада 



«Проблемы адаптапии и интеграции трудовых мигрантов в российских мегаполисах (Москва и 

Санкт-Петербург)», разделы «Политика адаптации и интеграции мигрантов - теория вопроса»; 

«Межэтническая ситуация в Москве и Санкт-Петербурге»; «Органы государственного 

управления, участвующие в реализации политики адаптации и интеграции трудовых мигрантов: 

оценка результатов деятельности» (ответственный исполнитель) – 99 000 руб. 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров 11, специалистов, магистров 12, 

- число диссертаций кандидатских  2 ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры ___________. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов: 8 

Курс «Профессиональный английский язык» (бакалавриат) 

Лекционный курс "Мировая политика XVII-XX вв."(бакалавриат); 

Лекционный курс "Ислам в мировом политическом процессе (бакалавриат) 

Специальный курс "Ethnopolitical and ethnoreligious conflicts in the Greater Middle 

East"(магистратура) 

Специальный курс " Russia in a New World Order" (англоязычная магистерская программа) 

Лекционный курс "Современные концепции политической науки и международных отношений" 

(магистратура) 

Специальный курс "Этнорегиональные конфликты в современном мире" (магистратура) 

Специальный курс "Этноконфессиональные и этнополитические процессы в странах Большого 

Ближнего Востока"(магистратура) 

      

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

___________________________________________________________________________________

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

 1) Организация международной конференции «Страны Большого Ближнего Востока во 

внешнеполитической стратегии России» (СПбГУ март 2019); 

 

2) Член УМК по направлению политология (объединенного УМК) 2015-2020 гг.; Председатель 

комиссии контроля качества образовательных программ факультета политологии (2017-2020 гг); 

Член Жюри олимпиады для школьников по обществознанию (центр «Интеллект») 2018-2019 гг., 

Член Жюри студенческой олимпиады Petropolitana (2017 по наст. вр.) 

 

3) благодарственная грамота Комитета МСУ ЛО за экспертную работу (2017); Благодарственные 

грамоты Русско-Арабского Культурного центра (2017, 2018) благодарственные грамоты Фонда 

продвижения и прогресса (Йемен) (2017); медаль в честь 100-летия Гамаля Абдель Насера (2018); 

4) участие в конференциях:  

1. Международная конференция «Россия-Сирия. Гуманитарный диалог во имя сохранения 

традиционных ценностей в современном мире» апрель 2018 Доклад: «К вопросу о культурном 

влиянии России на Ближнем Востоке во второй половине ХIХ в.(на примере Сирии)» 

2. Международный Форум «Российско-арабский диалог. Женщина-деятель. Женщина-творец». 

Санкт-Петербург, май 2018 Доклад: «Проф. О.Б. Фролова – женщина-деятель, женщина-творец»; 



3.Международная конференция «Внешнеполитическая стратегия России на Ближнем Востоке» 

март 2019, Доклад «Ближневосточная политика Российской Федерации в постсоветский период» 

4.Третий Санкт-Петербургский международный конгресс конфликтологов. Ноябрь 2019.Доклад: 

«Этнополитический конфликт в Западной Сахаре: перспективы урегулирования» 

5.Всероссийская конференция по проблемам миграции (Москва, РГГУ, ноябрь 2019) Доклад: 

«Влияние этнокультурных факторов на формирование миграционной политики Японии» 

6. ХХХ Международный конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки, 

СПб, июнь 2019 «Внешняя политика России на Ближнем Востоке в ходе "Арабской весны"» 

7. Международная конференция по естественным и гуманитарным наукам – «Science SPbU – 

2020», 25.12.2020 Доклад: «The "JEWISH QUESTION" IN THE RUSSIAN REVOLUTION: THE 

NATIONAL VERSUS INTERNATIONAL». 

8. Всероссийская конференция по естественным и гуманитарным наукам – «Наука СПбГУ – 

2020», 24.12.2020 г. Доклад: «Перспективы урегулирования арабо-израильского и палестино-

израильского конфликтов на современном этапе» 

 

 

 


