
 

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

ставка), пункт 1.27 приказа от 17.03.2021 №1932/1,  

образовательные программы: «Международные отношения», «Мировая политика» 

Ф.И.О. _________________Чернов Игорь Вячеславович      

Учёная степень _____________________кандидат исторических наук__________________ 

Учёное звание  доцент    

Научно-педагогический стаж  20 лет     

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ - 14, Web of Science CC - 1, Scopus - 5, CSSCI ;  

Индекс Хирша по РИНЦ - 4, Web of Science CC - 1,  Scopus - 2. 

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

ний  от российских научных фондов - 4, от зарубежных научных фондов - 0, из других внешних источ-

ников - 2. 

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 1 

1. 2021. Договор №15-04 на выполнение научно-исследовательских работ по теме «Организация работы 

с мигрантами из стран СНГ на территории России». Исполнитель (42 000 рублей). 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров 25, специалистов нет, магистров 12, 

- 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    

Участие в международных научных конференциях: 

- 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». 

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

июня 2019 –выступление с докладом «Political Dimension of Modern eSociety: The Case of “Gilets Jaunes” 



 

 
in France». 

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

20-21 сентября 2019 –, соавтор доклада «Russian identity in the age of globalization and regionalism». 

-Международная конференция TIPG 2020 (Topical Issues of International Geography). Онлайн. 16-17 Octo-

ber 2020, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University. Доклад: "From Geopolitics to Linguopolitics".  

 - Россия в глобальном мире-2020. 9 октября 2020. ФМО СПбГУ. Онлайн. Доклад "Лингвополитика и 

мир". 

- NM-2021 Международная организация Франкофонии: история и перспективы; СПбГУ, 20 марта 2021 – 

участие в работе программного комитета, выступление с докладом. 

Повышение квалификации: 

Декабрь 2019. СПбГУ. Дистанционный курс «первая помощь». Сертификат lotl2hDCKk 

Декабрь 2020. СПбГУ. Внутренний семинар «Использование MS Teams для проведения аттестации». 

Сертификат.593 от 23.12.2020.  

      

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   


