
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента (1,0 

ставка), пункт 1.6 приказа от 17.03.2021 №1932/1,  

образовательные программы: «Международные отношения», «Международные отноше-

ния (на английском языке)», «Мировая политика» 

Ф.И.О. _________________Болгов Радомир Викторович      

Учёная степень _____________________кандидат политических наук__________________ 

Учёное звание  нет    

Научно-педагогический стаж  9 лет 6 месяцев     

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ - 21, Web of Science CC - 8, Scopus - 22, CSSCI ;  

Индекс Хирша по РИНЦ - 6, Web of Science CC - 1,  Scopus - 5. 

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

ний  от российских научных фондов - 5, от зарубежных научных фондов - 0, из других внешних источ-

ников - 4. 

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

занием 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. Компенсация расходов на оргвзнос, международная конференция ICEGOV2020 (54 000 руб.) Pure ID: 

74412811 

2. Компенсация расходов на оргвзнос, международная конференция ICEDEG2020 (33 000 руб.) PURE ID: 

74413144,  

3. Министерство науки и высшего образования РФ, проект «Создание модели многофункционального 

центра компетенций в области социальной работы с мигрантами в условиях нарастания потока пересе-

ленцев в Россию и Швейцарию для снижения угроз обществу, экономике, государству» (60 711,19 руб.). 

PURE ID: 30479067 

 

- СПбГУ  

1. Участие в конференции 13th International Conference on Cyber Warfare and Security (ICCWS), 8-9 марта 

2018, Вашингтон (США), 71 102 руб., PURE ID: 27942597. 

2. Участие в конференции 18th European Conference on Cyber Warfare and Security (ECCWS), 4-5 июля 

2019, Коимбра (Португалия), 60 000 руб., PURE ID: 40084055 

3. Участие в конференции EGOV-CeDEM-ePart 2019, 1-6 сентября 2019, Сан-Бенедетто-дель-Тронто 

(Италия), 60 000 руб., PURE ID: 43152681 

 



 

 
Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров 8, специалистов нет, магистров 8, 

- число диссертаций кандидатских нет,  докторских нет, 

- число выпускников аспирантуры_нет. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 4 

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

    

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

1. Грант РНФ № 16-18-10315 «Нормативные рамки, политический процесс и структурные изменения в 

Организации Объединенных Наций: международный институт в сплетении мегатрендов XXI века» (ис-

полнитель), 2016-2018, 6 млн.р., PURE ID: 33132924 

2. Грант РНФ № 18-18-00360 «Электронное участие как фактор динамики политического процесса и 

процесса принятия государственных решений», 2018-2020 гг., 6 млн.руб., в Университете ИТМО. Pure 

ID: 48960643 

 

Участие в международных научных конференциях: 

- Международная конференция CeDEM17. International Conference for E-Democracy and Open Govern-

ment. 17-19 May 2017, Danube University Krems, Austria - выступление с докладом «Social media in Mexi-

co, Argentina and Venezuela: legal and political framework». 

- Международная конференция «Internet and Modern Society», St. Petersburg, 21-24 июня 2017 – работа в 

оргкомитете, ведущий секции «Information Technology & Culture». 

- 4th International Conference on Electronic Governance and Open Society: Challenges in Eurasia, EGOSE 

2017; St. Petersburg, 4-6 сентября 2017 – выступление с докладом «E Society and International Organiza-

tions: Digital Strategies of Francophonie and Eurasian Economic Union». 

- 3-й международный форум «Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире: история и современ-

ность», Санкт-Петербург, 2-4 октября 2017 – выступление с докладом «The UN and information security 

policy of the Latin America countries». 

- 13th International Conference on Cyber Warfare & Security (ICCWS 2018), Washington, USA, 8-9 March 

2018 - выступление с докладами «The United Nations and International Aspects of Russian Information Secu-

rity» и «Strategic communication in the context of modern information confrontation: EU and NATO vs Russia 

and ISIS». 

- International Conference “Digital Transformation & Global Society” (DTGS-2018), St. Petersburg, 31 мая-2 



июня 2018 – участие в работе программного комитета, выступление с докладом «Comparative Analysis of 

Cybersecurity systems in Russia and Armenia: Legal and Political Frameworks». 

- 13th Annual Global Internet Governance Academic Network (GigaNet) Symposium, Paris, France, 15 No-

vember 2018 – выступление с докладом “Comparing cybersecurity in NATO and CSTO: Legal and political 

aspects”. 

- International Conference “Digital Transformation & Global Society” (DTGS-2019), St. Petersburg, 19-21 

июня 2019 – участие в работе программного комитета, ведение секции «E-City: Smart Cities», выступле-

ние с докладом «Political Dimension of Modern eSociety: The Case of “Gilets Jaunes” in France». 

- 18th European Conference on Cyber Warfare and Security, ECCWS 2019, Coimbra, Portugal, 4-5 July 2019 - 

участие в работе программного комитета, выступление с докладом «The Far Right of the UK and Ukraine’s 

Views About European Integration: An Analysis of Online Political Discourse». 

- eGov-CeDEM-ePart 2019 Conference, San-Benedetto-del-Tronto, Italy, 2-4 September 2019 - участие в ра-

боте программного комитета, выступление с докладом «Public diplomatic discourse in Twitter involving 

conflict in Donbass». 

- International Conference “Topical Issues of International Political Geography” (TIPG-2019), St. Petersburg, 

20-21 сентября 2019 – участие в работе программного комитета, ведение секции «National Policies & In-

ternational Politics», соавтор доклада «Russian identity in the age of globalization and regionalism». 

- 6th International Conference on Electronic Governance and Open Society: Challenges in Eurasia, EGOSE 

2019; St. Petersburg, 13-14 ноября 2019 – участие в работе программного комитета, выступление с докла-

дом «E-government as a tool in the fight against corruption: case of Azerbaijan». 

- International Conference «Internet and Modern Society», St. Petersburg, 18-20 июня 2020 – онлайн-

выступление с докладом «Digital transformation of government communications in Russia: from 2011 to 

2020». 

- eGov-CeDEM-ePart 2020 Conference, 2 September 2019 – участие в работе программного комитета, он-

лайн-выступление с докладом «Digital government communications in Russian public sphere: a trend study». 

- 13th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (ICEGOV2020). 24 Septem-

ber 2020 - участие в работе программного комитета, выступление с докладом «From Open Budget to Par-

ticipatory Budgeting in the context of Eurasian Digital Agenda». 

      

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   


