
английском языке)» 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности 
доцента 1,0 ставки , пункт 1.2 приказа от 17.03.2021 №  1932/1 , 

образовательные программы:«Международные отношения», «Стратегические исследования», «Международные отношения (на 

Ф.И.О.   Антонова Ирина Александровна  

Учёная степень кандидат политических наук 

Учёное звание  нет   

Научно-педагогический стаж 12 лет 5 месяцев 

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ 3 , Web of Science CC    2 , Scopus 

     - , CSSCI ; Индекс Хирша по РИНЦ  2  , Web of Science CC - ,  Scopus - . 

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

исследований от российских научных фондов 

внешних источников  - . 

     3 , от зарубежных научных фондов - , из других 
 

Количество  договоров*  на  выполнение  научных  исследований,  в  которых  претендент  участвовал, с 

указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования каждого  и статуса (руководитель 
1. Грант РФФИ (дог.№ 18-314-00006), март 2018 - март 2019. Интернационализация 

/ исполнитель): 

- с российскими научными фондами 

внутригосударственных вооруженных конфликтов: моделирование каналов, механизмов  

и факторов: 2018 г. этап 1, 180 тыс. руб., роль - исполнитель) 

 2.  Грант РФФИ (дог.№18-314-00006\19, август 2019 - март 2020 "Интер,национализация 
  внутригосударственных вооруженных конфликтов: моделирование каналов, механизмов и 

с зарубежными научными фондами факторов: 2019 г. этап 2, 180 тыс. руб., роль- исполнитель , 

- с другими внешними организациями   - , 

- СПбГУ   
- 

. 
 

Опыт научного руководства и консультирования*: 

- число ВКР бакалавров  16 , специалистов   
    - 

, магистров   
   3 

, 

- число диссертаций кандидатских   - ,  докторских  
    - 

, 

- число выпускников аспирантуры   - . 

Опыт учебно-методической работы *: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 
6

 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку Иная 1 

информация, предоставленная по инициативе кандидата. 

Выступления на международных научных конференциях: 

1. Виртуальный Ежегодный Конвент Ассоциации международных исследований, 6-9 апреля 2020 г., 

выступление с докладом 

2. ISA-Midwest Conference, г. Сент-Луис (США), 18-19 ноября 2019, выступление с докладом 

3. 60-ый Ежегодный Конвент Ассоциации международных исследований, 27-30 марта 2019 г., г. Торонто 

(Канада), выступление с докладом 

4. ISA West Annual Conference, г. Пасадена (США), 27-28 сентября 2018, выступление с докладом 

5. 59-ый Ежегодный Конвент Ассоциации международных исследований, 4-7 апреля 2018 г., г. Сан-Франциско 

(США), выступление с докладом 

6. 58-ой Ежегодный Конвент Ассоциации международных исследований 22-25 февраля 2017 г., г. Балтимор 

(США), выступление с докладом 

Повышения квалификации: 

1. «Первая помощь» (январь 2020) 

2. «Использование СДО в образовательном процессе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» (март 2020) 

3. «Использование MS Teams для проведения аттестации» (декабрь 2020) 

- 



4. «Основы работы преподавателя в системе Blackboard» (апрель 2021)  


