
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности 

____ассистента____ , пункт ____1.1___приказа от 09.08.2021 № 7857/1,  

образовательные программы: _____«Международные отношения»________________________  

 

Ф.И.О. Чихачев Алексей Юрьевич 

Учёная степень кандидат политических наук      

Учёное звание нет      

Научно-педагогический стаж 5 месяцев      

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ 11, Web of Science CC  3, Scopus  2, CSSCI 0; 

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

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

исследований  от российских научных фондов  нет, от зарубежных научных фондов  нет, из других 

внешних источников нет. 

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  нет       , 

- с зарубежными научными фондами нет     ,  

- с другими внешними организациями нет     ,  

- СПбГУ нет     . 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

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

- число диссертаций кандидатских  нет ,  докторских  нет , 

- число выпускников аспирантуры____нет______. 

Опыт учебно-методической работы *: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 1 (актуализация Рабочей программы 

дисциплины 023809 «Крайне правые политические партии и организации современной Европы» в 

рамках подготовки к прохождению СПбГУ процедуры государственной аккредитации)  

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

1) Сведения об участии в научных конференциях: 

Дата Конференция Тема доклада Ссылка на мероприятие 

03.02.2021 Научный семинар НИУ 

ВШЭ «Гуманитарная 

политика Франции: 

традиции в условиях 

современности» 

«Политика содействию 

международному 

развитию в системе 

дипломатических 

приоритетов 

Эммануэля Макрона» 

https://we.hse.ru/news/44084299

2.html 

 

23.04.2021 Международная 

конференция молодых 

ученых ИМЭМО РАН 

«Мир после пандемии: 

глобальные вызовы и 

«Концепция 

«Парижского 

консенсуса» в 

риторике президента 

Франции Эммануэля 

https://www.imemo.ru/news/even

ts/text/konferentsiya-molodih-

uchenih-22-23-aprelya-2021-

goda 

https://we.hse.ru/news/440842992.html
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перспективы развития» Макрона» 

29.04.2021 Конференция ИЕ РАН и 

АЕВИС «Европа и 

Европейский союз перед 

лицом вызовов 

постковидовского мира» 

«Фактор пандемии и 

внутриполитическая 

ситуация во Франции 

накануне выборов 

2022» 

 

05.07.2021 III Всероссийская 

научная конференция 

франковедов 

«Современная Франция 

в преддверии выборов-

2022» 

«Новые направления 

военной политики 

Франции при  

Э. Макроне» 

https://www.imemo.ru/news/even

ts/text/iii-vserossiyskaya-

nauchnaya-konferentsiya-

frankovedov-sovremennaya-

frantsiya-v-preddverii-viborov-

2022 

 

2) Список экспертных комментариев: 

Дискуссионный клуб «Валдай» 

1) Сахельский узел затягивается все туже? (20.02.2021) https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/sakhelskiy-

uzel-zatyagivaetsya-vsye-tuzhe/ 

2) «Нормандская четвёрка»: скромные ожидания – рабочий результат (10.12.2019) 

https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/normandskaya-4-skromnye-ozhidaniya/ 

3) Налог GAFA: на что рассчитывает Франция? (19.07.2019) http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/nalog-

gafa-frantsiya/  

4) Страхи и надежды Макрона: российский вектор внешней политики Франции (25.06.2019) 

http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/strakhi-i-nadezhdy-makrona/  

5) Трамп, Макрон и Мэй в Нормандии: чего ожидать от встречи (04.06.2019) 

http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/tramp-makron-mey-v-normandii/  

6) Макрон и США: антиамериканизм поневоле (23.04.2019) http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/makron-

ssha-antiamerikanizm/ 

Аналитический центр «Обсерво» 

7) Не выходя из тупика: политика Франции в Сахеле (19.10.2020) 

https://www.obsfr.ru/analytics/blogs/12091/ 

Российский Совет по международным делам 

8) Франция: между ограничениями и реформами (16.07.2021) https://russiancouncil.ru/analytics-and-

comments/columns/europeanpolicy/frantsiya-mezhdu-ogranicheniyami-i-reformami/  

9) Франция в ожидании Ле Пен? (31.03.2021) https://russiancouncil.ru/analytics-and-

comments/analytics/frantsiya-v-ozhidanii-le-pen/ 

10) Климатический поворот Пятой Республики (26.01.2021) https://russiancouncil.ru/analytics-and-

comments/analytics/klimaticheskiy-povorot-pyatoy-respubliki/ 

11) Испытание секуляризмом: Макрон и исламский мир (05.11.2020) https://russiancouncil.ru/analytics-and-

comments/analytics/ispytanie-sekulyarizmom-makron-i-islamskiy-mir/  

12) Жизнь в зеленом цвете: французская политика после пандемии (17.07.2020) 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/zhizn-v-zelenom-tsvete-frantsuzskaya-politika-

posle-pandemii/  

13) Победить любой ценой: Франция и коронавирус (24.04.2020) https://russiancouncil.ru/analytics-and-

comments/analytics/pobedit-lyuboy-tsenoy-frantsiya-i-koronavirus/  

14) Франция: киберреспублика на марше (11.12.2019) https://russiancouncil.ru/analytics-and-

comments/analytics/frantsiya-kiberrespublika-na-marshe/ 
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15) Биарриц: «Большая семерка» со скромными результатами? (28.08.2019) 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/biarrits-bolshaya-semerka-so-skromnymi-

rezultatami/?fbclid=IwAR1DM3JHoYMXQDpk7mb4LzuoSaKJA6mL1BH8P7DVjZW81saE8AOxErp8DTs 

16) «Звездные войны» по-французски? (08.08.2019) https://russiancouncil.ru/analytics-and-

comments/analytics/zvezdnye-voyny-po-

frantsuzski/?fbclid=IwAR2sv3GtLmss61eHhX_8fb5WaTcCiT4iXM_NkcKc7ydBKuruLgcbuv3UWsg  

17) На страже Пятой Республики: военная политика Макрона (22.07.2019) 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/la-france-du-macron/na-strazhe-pyatoy-

respubliki-voennaya-politika-makrona/ 

18) Выборы в Европарламент: французский расклад (17.05.2019) https://russiancouncil.ru/analytics-and-

comments/analytics/vybory-v-evroparlament-frantsuzskiy-rasklad/  

19) От опасений до амбиций: французский подход к Китаю (03.04.2019) https://russiancouncil.ru/analytics-

and-comments/analytics/ot-opaseniy-do-ambitsiy-frantsuzskiy-podkhod-k-kitayu/ 

20) На крыльях «Рафалей» (14.02.2019) http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/na-

krylyakh-rafaley/?fbclid=IwAR2Mam8aFptJddJ1TD-gzdgfsQEfKEPV2x5346q6fo8hsLmXAGJhB5lXtJc 

21) Франция: Эммануэль Макрон против «желтых жилетов» (03.12.2018) http://russiancouncil.ru/analytics-

and-comments/analytics/frantsiya-emmanuel-makron-protiv-zheltykh-zhiletov/ 

22) Встреча в Париже: между историей и многополярностью (15.11.2018) http://russiancouncil.ru/analytics-

and-comments/analytics/vstrecha-v-parizhe-mezhdu-istoriey-i-mnogopolyarnostyu/  

23) Французский язык в армянском контексте (17.10.2018) http://russiancouncil.ru/analytics-and-

comments/analytics/frantsuzskiy-yazyk-v-armyanskom-kontekste/ 

24) Конституционная реформа Макрона: стать «сильнее», чем де Голль (04.10.2018) 

http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/konstitutsionnaya-reforma-makrona-stat-silnee-

chem-de-goll/ 

25) Закон с прицелом на будущее (24.07.2018) http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/la-

france-du-macron/zakon-s-pritselom-na-budushchee/ 

26) Региональные приоритеты внешней политики Франции: Сахель (11.07.2018) 

http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/konstitutsionnaya-reforma-makrona-stat-silnee-

chem-de-goll/ 

27) Французские партии: куда идут «Республиканцы» (05.06.2018) http://russiancouncil.ru/analytics-and-

comments/columns/la-france-du-macron/frantsuzskie-partii-kuda-idut-respublikantsy/  

28) Россия – Франция: итоги визита Эммануэля Макрона (30.05.2018) http://russiancouncil.ru/analytics-and-

comments/analytics/rossiya-frantsiya-itogi-vizita-emmanuelya-makrona/  

29) Эммануэль Макрон: первый год во внешней политике (08.05.2018) http://russiancouncil.ru/analytics-and-

comments/analytics/emmanuel-makron-pervyy-god-vo-vneshney-politike/  

30) Региональные приоритеты внешней политики Франции: Индийский океан (23.03.2018) 

http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/la-france-du-macron/regionalnye-prioritety-

vneshney-politiki-frantsii-indiyskiy-okean/  

31) Региональные приоритеты внешней политики Франции: Ближний Восток (01.02.2018) 

http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/la-france-du-macron/regionalnye-prioritety-

vneshney-politiki-frantsii-blizhniy-vostok-/ 

Комментарии для СМИ 

32) Кризис веры (31.10.2020) https://lenta.ru/articles/2020/10/31/french_muslims/  

33) Париж хочет играть первую скрипку в Средиземноморье (17.09.2020) https://www.ng.ru/vision/2020-09-

17/6_7967_vision.html  

34) Зачем Макрон пригласил Путина в замок (19.08.2019) https://news.ru/world/makron-ispolzuet-putina-

dlya-usileniya-svoih-

pozicij/?fbclid=IwAR2WmYj3kVfLQWHzBNuwl71ln1PX7bnv93RgUF_EOPnG7bSWORpFiHQgyi8  

35) Жилет протеста: почему Макрон не может остановить бунт (21.05.2019) 

https://www.gazeta.ru/comments/2019/05/20_a_12366091.shtml  
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http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/la-france-du-macron/regionalnye-prioritety-vneshney-politiki-frantsii-blizhniy-vostok-/
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/la-france-du-macron/regionalnye-prioritety-vneshney-politiki-frantsii-blizhniy-vostok-/
https://lenta.ru/articles/2020/10/31/french_muslims/
https://www.ng.ru/vision/2020-09-17/6_7967_vision.html
https://www.ng.ru/vision/2020-09-17/6_7967_vision.html
https://news.ru/world/makron-ispolzuet-putina-dlya-usileniya-svoih-pozicij/?fbclid=IwAR2WmYj3kVfLQWHzBNuwl71ln1PX7bnv93RgUF_EOPnG7bSWORpFiHQgyi8
https://news.ru/world/makron-ispolzuet-putina-dlya-usileniya-svoih-pozicij/?fbclid=IwAR2WmYj3kVfLQWHzBNuwl71ln1PX7bnv93RgUF_EOPnG7bSWORpFiHQgyi8
https://news.ru/world/makron-ispolzuet-putina-dlya-usileniya-svoih-pozicij/?fbclid=IwAR2WmYj3kVfLQWHzBNuwl71ln1PX7bnv93RgUF_EOPnG7bSWORpFiHQgyi8
https://www.gazeta.ru/comments/2019/05/20_a_12366091.shtml


 

 
36) Реставрация Макрона: повлияет ли пожар в Нотр-Даме на политику во Франции (20.04.2019) 

https://www.rbc.ru/opinions/politics/20/04/2019/5cb9735a9a794716664afee2  

37) «Серьёзный вызов правительству»: как прошла десятая акция французского протестного движения 

«желтых жилетов» (20.01.2019)  https://russian.rt.com/world/article/594412-franciya-desyatyi-akt-zhilety-

protesty   

38) Внутреннее сгорание: почему «желтые жилеты» обвалили рейтинг Макрона (26.11.2018) 

https://www.rbc.ru/opinions/politics/26/11/2018/5bfba19b9a794770e53d3853 

39) Нарушитель традиций: почему реформы не помешали популярности Макрона (10.05.2018) 

https://www.rbc.ru/opinions/politics/10/05/2018/5af423159a79470c9e05174a?from=center_6 

40) По ту сторону Атлантики (26.04.2018) https://www.dp.ru/a/2018/04/26/Po_tu_storonu_Atlantiki 

3) Сведения о повышении квалификации: 

ДОП СПбГУ «Европейское трудовое право» в объеме 60 часов (из них 40 часов контактной работы) в 

период с 25 мая 2021 по 09 июля 2021 года. 

 

      

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   
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