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Научно-педагогический стаж 14 лет

Количество публикаций с 01.01.2017, проиндексированных в наукометрических базах 
РИНЦ-46 , Web of Science СС -14, Scopus -15, CSSC1 -0.

Индекс Хирша по РИНЦ -8 Web of Science СС -1, Scopus -2, CSSCI -0.
Количество заявок с 01.01.2017, поданных с целью получения финансирования на выполнение 
научных исследований от российских научных фондов 12, от зарубежных научных фондов 0, 
из других внешних источников 1.

Количество договоров с 01.01.2017 на выполнение научных исследований, в которых 
претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 
финансирования каждого и статуса (руководитель / исполнитель):
- с российскими научными фондами -4
- с зарубежными научными фондами -0
- с другими внешними организациями -1
- с СПбГУ -2.

1.РНФ №19-18-00115 «Риск-рефлексии в современных российских стратегиях управления 
конфликтом». Руководитель
2019 г. объем финансирования - 4000000.00 руб.

2020 г. объем финансирования - 4000000.00 руб.
2.РФФИ № 19-011-31376 опн «Конфликтологический аудит как система технологий 
воздействия на идеологический молодежный экстремизм в современной России». 2019 г., объем 
финансирования - 2000000.00 руб.(исполнитель) .Руководитель: Большаков А.Г.
3.РФФИ № 20-011-00393 «Координационные эффекты стратегического управления политико- 
административными процессами в условиях цифровизации». 2020 г., объем финансирования - 
1250000.00 руб (исполнитель). Руководитель: Мальцева Д.А.
4.РФФИ № 19-011-20005 « III Санкт-Петербургский международный конгресс конфликтологов 
"Конфликтология XXI века: пути и средства укрепления мира». 2019 г., объем финансирования
- 1000000.00 руб.(исполнитель) .Руководитель: Стребков А.И.
5. Благотворительный фонд В.Потанина. Грантовый конкурс для преподавателей магистратуры 
. Разработка основной образовательной программы высшего образования магистратуры 
«Медиация». Договор о гранте № ГПК-2/17 от 29.05.2017г. объем финансирования - 500000.00 
руб.(руководитель).
6.Контракт с СПбГУ от 4 декабря 2018 г. № ЕД-086-(181209) на оказание преподавательских 
услуг в рамках реализации онлайн курса «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» - 17 655 руб.
7.Контракт с СПбГУ от 12 ноября 2019 г. № ЕД -О 16-( 191540) на оказание



преподавательских услуг в рамках реализации онлайн курса «Подготовка школьников к 
олимпиаде по обществознанию СПбГУ»- 56099 руб. 99 коп.
Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2017:
- число ВКР бакалавров 6, специалистов 0, магистров 4,
- число диссертаций кандидатских 0, докторских 0
- число выпускников аспирантуры 0.
Опыт учебно-методической работы с 01.01.2017:
- число разработанных и реализованных учебных курсов -16
- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку -3 
Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата

Благодарность Президента Российской Федерации за большой вклад в подготовку победителей 
Всероссийской студенческой олимпиады "Я - профессионал" (Распоряжение Президента 
Российской Федерации от 30.12.2019 г. № 455-рп) у  Д
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