
 

 

Сведения  

о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение  должности доцента (Международные 

отношения) в соответствии с п. 1.3. приказа от 17.03.2021 № 1932/1, образовательные про-

граммы: «Международные отношения», «Дипломатия Российской Федерации и зарубеж-

ных государств», «Мировая политика» 

 

 

Ф.И.О.:                   БАРЫШНИКОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ  

Учёная степень:    кандидат политических наук 

Учёное звание:       доцент 

Научно-педагогический стаж: 24 года   

 

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ:  4, 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 ис-

следований  от российских научных фондов -  нет , от зарубежных научных фондов - нет , из 

других внешних источников - нет. 

 

Количество договоров* на выполнение научных исследований, в которых претендент участво-

вал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования каждого  и статуса 

(руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами - нет, 

- с зарубежными научными фондами -  нет, 

- с другими внешними организациями - 3,  

1. Договор № 150-д от 22/07/2020 с Секретариатом Совета Межпарламентской Ассамблеи госу-

дарств-участников Содружества Независимых Государств на оказание услуг по проведению 

мониторинга выборов Президента Республики Беларусь; сроки исполнения услуг - с 01/07/20 

по 31/08/20; объем финансирования – 116 833 руб. 56 коп.; статус – исполнитель. 

2. Договор № 215-д от 16/09/2020 с Секретариатом Совета Межпарламентской Ассамблеи госу-

дарств-участников Содружества Независимых Государств на оказание услуг по проведению 

мониторинга выборов Президента Республики Молдова; сроки исполнения услуг - с 15/09/20 

по 30/11/20; объем финансирования – 116 873 руб. 56 коп.; статус – исполнитель. 

3. Договор № 311-д от 08/12/2020 с Секретариатом Совета Межпарламентской Ассамблеи госу-
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дарств-участников Содружества Независимых Государств на оказание услуг по проведению 

мониторинга выборов Президента Кыргызской Республики; сроки исполнения услуг - с 

25/11/20 по 18/12/20; объем финансирования – 102 264 руб. 66 коп.; статус – исполнитель. 

  

- СПбГУ - нет 

 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров – 3 , специалистов - нет, магистров- 6, 

- число диссертаций кандидатских - нет,  докторских - нет, 

- число выпускников аспирантуры - нет. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов - 3  

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

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата 

1.   Участие во всероссийских и международных научных и научно-практических конферен-

циях 

1.1.  Международная научно-практическая конференция «Влияние политической культуры и 

феномена социальной солидарности на электоральное поведение граждан Республики 

Молдова», Кишинев (Республика Молдова), 25 июня 2020 года (в удаленном режиме) – 

доклад: «Этнолингвистические аспекты электорального поведения»  

1.2. Международная научно-практическая конференция «Современные технологии наблю-

дения за выборами: моделирование и применение в условиях цифровизации», Кишинев 

(Республика Молдова), 29 сентября 2020 года (в удаленном режиме) – доклад: «Методо-

логия мониторига выборов в Республике Молдова группой наблюдателей от МПА СНГ в 

2009-2020 гг.»  

1.3. Международный круглый стол «Центральная Азия и Россия: проблемы и перспективы 

развития отношений», Санкт-Петербург, 27 ноября 2020 года – открытие, приветствен-

ное слово 

1.4. Семинар БРИКС по проблемам управления и Форум БРИКС по культурному обмену, 

Пекин (КНР), 2-4 декабря 2020 года (в удаленном режиме) – доклад: «Параметры и пер-

спективы академичекой дипломатии в БРИКС» 

1.5. Научно-практическая конференции «Влияние изменения избирательной системы на ре-



3 

 

зультаты электорального поведения граждан Республики Молдова на парламентских вы-

борах 2019 года – социологический анализ», Кишинев (Республика Молдова), 9 апреля 

2019 года – доклад: «Итоги международного наблюдения за выборами Парламента 

Республики Молдова в 2019 году»  

1.6. Международная конференция «Азиатский опыт глобального управления», 15-16 мая 

2019 года. – Пекин (КНР) – доклад: «Индия и Китай: азиатские модели культурной ди-

пломатии» 

1.7. Международная научно-практическая конференция «Один пояс – один путь: медиа и 

экспертная аналитика», 17-18 мая 2019 года. – Нанкин (КНР)– доклад: «Один пояс – 

один путь: сферы укрепления партнерства» 

1.8. Международная конференция по проблемам глобального управления в государствах-

участниках БРИКС, 28 октября 2019 года, Рио-де Жанейро (Бразилия) – доклад: «Много-

сторонние саммиты как инструмент глобального управления» 

1.9. Семинар БРИКС по проблемам управления, Йоханнесбург (ЮАР), 4 июля 2018 года – 

доклад в параллельной сессии: «Электронная дипломатия как инструмент глобального 

управления» 

1.10. Конференция «Фундаментальные принципы демократии в государствах-участниках 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых гос-

ударств: универсальные или уникальные?», 14 сентября 2018 года, Санкт-Петербург – 

модератор дебатов 

1.11. Международный семинар «Польша и Россия глазами молодого поколения», 24 октяб-

ря 2018 года, Варшава (Польша) – доклад: «Имидж польского общества в России» 

1.12. Глобальный форум исследовательских центров 2018, 20-23 ноября 2018 года, Ченду 

(КНР) – 1. Доклад на пленарной сессии: «Совместные исследовательские центры как 

инструмент глобального сотрудничества»; 2. Доклад в параллельной сессии: «Уни-

верситет как исследовательский центр» 

1.13. Круглый стол «Роль женщин в общественно-политической жизни Азербайджана», 3 

декабря 2018 года, Баку (Азербайджанская Республика) – доклад: «Истоки формиро-

вания женского движения и сотрудничество женских неправительственных органи-

заций на пространстве СНГ» 

1.14. Российско-корейский круглый стол «История и продолжающийся диалог», 9-13 фев-

раля 2017 года, Ялта – Приветственное слово: «Встречи в Крыму: от прошлого к бу-

дущему» 
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1.15. Семинар «Демократические преобразования в государствах — участниках МПА СНГ: 

опыт Азербайджанской Республики», 18 апреля 2017 года, Лерик (Азербайджанская 

Республика) – доклад: «Республика Азербайджан в международных организациях» 

1.16. 14-я Европейская конференция органов администрирования выборов, 15-16 мая 2017 

года, Санкт-Петербург. – доклад «Опыт мониторинга выборов в Республике Сербия»  

1.17. Семинар «Президентство Д. Трампа: первые последствия для отношений РФ-ЕС-

США», 26 мая 2017 года, Варшава (Польша) – основной доклад 

1.18. Российско-польский круглый стол, 8 декабря 2017 года, факультет Международных 

отношений СПбГУ. – выступление: «Конституционный кризис в Испании 2017 года: 

первые дипломатические последствия» 

 

2. Научная экспертиза и экспертно-аналитическая деятельность 

2.1. Подготовка в 2020-2021 гг. трех рецензий на публикации, представленные в научный 

журнал «China Report» (Нью-Дели, Индия) 

 

3. Членство и работа в профессиональных ассоциациях  

3.1. Член Научного совета аналитического центра «Обсерватория геополитчиеских исследо-

ваний» (Париж, Франция)  

 

4. Повышение квалификации 

4.1. «Основы работы преподавателя в системе Blackboard», СПбГУ, 2021 год 

 

 

 

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   


