
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента,  

пункт 1.1 приказа от 17.03.2021 № 1932/1,  

образовательные программы: «Международные отношения»,  «Мировая политика»,   
«Международное сотрудничество в области окружающей среды и развития»   

 

Ф.И.О. Алимов Андрей Алексеевич 

Учёная степень кандидат исторических наук 

Учёное звание доцент  

Научно-педагогический стаж 47 лет 

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ 25, Web of Science CC  - , Scopus  -, 

CSSCI ; Индекс Хирша по РИНЦ 3, Web of Science CC  - ,  Scopus -. 

Количество заявок*, поданных с целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований  от российских научных фондов -, от зарубежных научных фондов -, из других внешних 

источников -. 

Количество договоров* 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  -, 

- с зарубежными научными фондами -,  

- с другими внешними организациями 2: 

1) 2019, с 25.03.2019 по 31.03.2019, Договор с ЗакС СПбГУ, Экспертная работа «Подготовка 

аналитических материалов, необходимых для обоснования принятия решения о целесообразности 

подготовки проекта федерального закона о внесении изменений в законодательство Российской 

Федерации в сфере охраны атмосферного воздуха в части введения нормативов запаха», 60 тыс. руб., 

руководитель; 

2) 2019, Экологическая экспертиза деятельности Компании «БиАбо», 25 тыс. руб., руководитель. 

 СПбГУ -. 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров 10, специалистов   , магистров 6, 

- число диссертаций кандидатских 2,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов -  два полностью переработанных курса для 

бакалавриата и магистратуры и один новый разработанный курс для бакалавриата. 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку    
Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

Архитектура международных отношений в XXI веке и глобальные тренды современности: теория и 

реальность. Было выступление на пленарном заседании. Имеется благодарность. 

26 ноя 2020 

 



 

 
Международный форум «Арктика: настоящее и будущее». Было выступление. Имеется благодарность.  

10 дек 2020 → 12 дек 2020 

 

КАНАДА И МИР.   Было выступление. Имеется сертификат участника. 

27 ноя 2020 

 

Участник Экспертной сессии Координационного клуба Вольного экономического общества России (ВЭО 

России) без выступления. 

19 ноя 2020 

 

Конференция открытого студенческого клуба, посвященной дискуссии по экологической катастрофе на 

Камчатке. Выступление в качестве эксперта. Имеется благодарность. 

12 ноя 2020 

 

Феодосийские научные чтения. Крым: история и современность – проблемы и решения: Всероссийская 

научно-практическая конференция. Член оргкомитета. Было выступление на пленарном заседании. 

Имеется сертификат участника. 

9 сен 2020 

 

Форум «Область устойчивого развития Арктической зоны Российской Федерации. Научно-технические и 

инженерно-технологические аспекты».  Было выступление в качестве эксперта. Подтверждающих 

документов нет 

19 окт 2019 

 

Четвертый международный конгресс "Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире: история и 

современность" Было выступление на сессии. Имеется подтверждающий документ. 

1 окт 2019 → 3 окт 2019 

 

XXVIII Российско-американский семинар. Было выступление, имеется публикация по теме выступления. 

мая 2019 

 

Россия и Канада: арктические гиганты. Было выступление. Имеется благодарность и сертификат 

участника. 

5 апр 2019 → 6 апр 2019 

 

Арктика: общество, наука, право.  Было выступление, имеется публикация в сборнике трудов 

конференции. 

23 окт 2018 → 24 окт 2018 

 

РОССИЯ И ИБЕРОАМЕРИКА В ГЛОАБЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ.   Участник. Имело место 

выступление по современным проблемам изучения Антарктиды.  

1 окт 2018 → 3 окт 2018 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

2020, ОСНОВЫ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В СИСТЕМЕ BLACKBOARD 

 


