
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора 

(0.25 ставки) (Международные отношения) , пункт 1.1 приказа от 14.05.2021 № 4855/1,  

образовательные программы: Международные отношения, Международные отношения (на 

английском языке) 

 

Ф.И.О.  Бьянкини Стефано Чезаре 

Учёная степень: доктор наук 

Учёное звание: без звания 

Научно-педагогический стаж: 40 лет 

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ: 4 Web of Science CC: 0, Scopus: 2 CSSCI ;  

Индекс Хирша по РИНЦ: 0, Web of Science CC: 0,  Scopus: 0 . 

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

исследований  от российских научных фондов: 0, от зарубежных научных фондов :8, из других внешних 

источников : 0. 

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  : 0, 

- с зарубежными научными фондами: 8 1)“GlocalEAST- Developing a new curriculum in Global Migration, 

Diaspora and Border Studies in East-Central Europe”(2020-2023), Erasmus+ program, € 398.265,00, national 

coordinator; 2) Staff mobility for teaching agreement, Erasmus+ program, 2019, принимающая организация: 

Alecu Balti, Молдавия, € 547, руководитель; 3) Ricerca su “L’Europa della Rivoluzione di Velluto” – Richesta 

di redazione di un contributo scritto, 2019,  € 3000, руководитель; 4) Progett di ricerca “Jugoslavia trent’anni 

dopo”, 2020,  € 3000, руководитель; 5) Staff mobility, 2018, принимающая организация: Ekonomski 

Fakultet Sveucilista u Splitu, 6 428 kn.; 6) One-year international policy targeted analysis on “MIGRATUP - 

Territorial and Urban Potentials Connected to Migration and Refugee Flows” in the Adriatic-Ionian area and 

the Danubian basin, as a service provider, for the EU program ESPON. The partnership includes the U. of 

Bologna, IECOB, the Central European Initiative, the U. of Thessaly and the European U. of Tirana., 2017/18, € 

245.000,00, central coordinator; 7) Staff mobility, Erasmus+ program, 2017, принимающая организация: 

Panteion University-School of Political Sciences/Research Center for Modern History, , руководитель; 8) 

Monitoring Visit, , Erasmus+ program, 2017, принимающая организация: Dept. of Potitictl Scicttcc nnd 

History, Athens, руководитель. 

- с другими внешними организациями: 0,  

- СПбГУ : 0. 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров : 0, специалистов : 0, магистров : 0, 

- число диссертаций кандидатских : 0,  докторских : 0, 

- число выпускников аспирантуры: 0. 

Опыт учебно-методической работы *: 



 

 
 - число разработанных и реализованных учебных курсов : 5 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку  : 0 

     

      

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   


