
 

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

1.1 приказа от 01.12.2021 № 11605/1, 

образовательная программа: «международные отношения» 

 

Ф.И.О. Андреев Антон Сергеевич 

Учёная степень кандидат исторических наук  

Учёное звание нет 

Научно-педагогический стаж 8 лет 10 месяцев 

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ  20, (из них WoS CC 2, Scopus 3), индексировано в 

Web of Science Core Collection 2, в Scopus 3, CSSCI 0 ; Индекс Хирша по РИНЦ 6, Web of Science CC 0,  

Scopus 1. 

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

исследований  от российских научных фондов 2, от зарубежных научных фондов 0, из других внешних 

источников 3: 

Заявка на конкурс КНВШ «Молодые дерзкие перспективные» (июль 2021 г., id Pure 85906662), заявка на 

конкурс Минобрнауки «Россия и Латинская Америка в международных отношениях», августа 2021, id 

Pure 85906313), заявка на конкурс КНВШ на получение субсидий молодым ученым (октябрь 2021, id 

Pure 88858373) 

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  - 2: 

1) грант РНФ «Коминтерн и Латинская Америка: исторические традиции и политические процессы», 

договор 19-18-00305 от 06.05.2019, исполнитель про проекту, 2020 г. – 300 тыс рублей, по 2021 г. – 

310 тыс рублей. 

2) грант РФФИ «Место Латинской Америки в новом мировом порядке: перспективы и вызовы», 

договоры 19-014-00042/19 от 10.01.2019 и 19-014-00042/20 от 30.03.2020 г., 19-014-00042/21 от 

01.04.2021 г. исполнитель по проекту, 485 000 рублей. 

- с зарубежными научными фондами нет ,  

- с другими внешними организациями нет,  

- СПбГУ нет. 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров нет, специалистов нет, магистров нет, 

- число диссертаций кандидатских нет,  докторских  нет, 

- число выпускников аспирантуры нет. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов нет 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

https://hr.spbu.ru/images/orders/2021/1270_1.pdf


 

 
1) Участие в международных конференциях: 

В 2018 – 2019 гг. принимал участие в международных конференциях Ассоциации 

латиноамериканских исследований (LASA) с устными секционными докладами. 

В 2019 г. принимал участие в конгрессе Европейского совета по социальным исследованиям 

Латинской Америки с 2 устными докладами на секциях. 

В  2019, 2021 гг. принимал участие в организации и выступал с докладами на 

международных форумах «Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире: история и 

современность» (секретарь форума, составитель сборника материалов). 

2) Профессиональные достижения: 

В 2020 г. – победитель конкурса им. С. А. Микояна журнала «Латинская Америка» в 

номинации «Лучшая статья в области социальных проблем и политики» за 2019 г. 

3) Членство в международных профильных ассоциациях: 

Член Ассоциации латиноамериканских исследований (LASA, г. Питтсбург, США) 

Член Ассоциации исследователей ибероамериканского мира (Москва, Россия) 

 

      

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   


