
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности _доцент 

кафедры американских исследований, пункт _1.4_приказа от _17.03.2021__№_1932/1, 

образовательные программы: «Международные отношения», «Американские исследования», 

«Международные отношения (на английском языке)» 

 

Ф.И.О.  Богданов Алексей Николаевич     

Учёная степень   кандидат политических наук    

Учёное звание  нет     

Научно-педагогический стаж  12 лет     

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ – 7 (из них Scopus – 2); Web of Science – 1.  

Индекс Хирша по РИНЦ - 3, Web of Science CC,  Scopus - 1. 

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

исследований  от российских научных фондов __3___, от зарубежных научных фондов __0__, 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                            0    ,  

- с другими внешними организациями – 1 (2019 год, 16.06.2019 – 20.06.2019, трэвел-грант на участие в 

конференции Ассоциации международных исследований, объем финансирования – 300 долл. США 

(около 24,000 рублей), основание для поездки - РК 01-124-1505 от 16.05.2019).  

- СПбГУ – 2:  

1. 2018 г., 21.07.2018-27.07.2018, грант на исходящую академическую мобильность - участие во 

Всемирном конгрессе политической науки, объем финансирования – 90,000 рублей;  

2. 2020 г., Российско-американский семинар в СПбГУ «75-летие ООН и россйиско-американские 

отношения», 14.05.2020 – 15.05.2020, грант на проведение научного мероприятие СПбГУ, общая сумма – 

56,000 рублей). 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров  3 , специалистов  0 , магистров  3 , 

- число диссертаций кандидатских  0 ,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры______0______. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   0    

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата –  

- член редколлегии журнала «Вестник СПбГУ. Международные отношения» 

- участие во Всемирном конгрессе Ассоциации политической науки “Borders and Margins” г. Брисбен 



 

 
(Австралия), 21-25 июля 2018 года (очная форма, презентация доклада)  

- участие в международной конференции Центрально- и Восточно-европейской ассоциации 

международных исследований «Международные отношения в тревожную эпоху», 17-19 июня, г. Белград 

(Сербия), очная форма, презентация доклада. 

 

      

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   


