
 
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, пункт 1.1.5 

приказа от 19.02.2021 № № 1270/1, образовательные программы: Международные отношения и 

Международные гуманитарные связи  
 

Ф.И.О. Фокин Владимир Иванович 

Учёная степень доктор исторических наук 

Учёное звание профессор 

Научно-педагогический стаж 41 год и 4 месяца 

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ 12  (из них - 2  Scopus ), Web of Science CC 2, Scopus 

6, CSSCI; Индекс Хирша по РИНЦ 5, Web of Science CC 2,  Scopus 4. 

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

от российских научных фондов – 9; от зарубежных научных фондов – 1; из других внешних источников – 

3; из средств СПбГУ - 4 

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  3, 

Год заключения 

договора и срок 

действия 

Наименование 

организации-грантодателя 

Название проекта 

(договора) 

Количество 

участников 

Объем 

финансирования 

Заключен в 

2018 г. 

Срок действия: 

25-28.04.2019  

Фонд президентских 

грантов  

 

«Россия и тюркский 

мир: взгляд молодежи из 

России» исполнитель 

23 60000 руб. 

 

Заключен в 

2018 г. 

Срок действия:  

24.09.2018 

 

Фонд поддержки 

общественной 

дипломатии им. А.М. 

Горчакова 

 

международная научно-

практическая 

конференция 

«Общественная 

дипломатия глазами 

студента-

международника» 

Руководитель 

6  31 000 руб. 

Общая сумма 

гранта 

Заключен в 

2019 г.  

Срок действия 

26-27.04.19 

Санкт-Петербургская 

ассоциация 

международного 

сотрудничества. 

Петербургский дом 

национальностей 

Администрации СПб 

 6 5 000 руб. 

Согласно смете 

расходов на 

оборудование 

помещения. 

20 000 руб. 

Согласно смете 

расходов на 

организацию 

кофе-брейка 

 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями ,  

- СПбГУ 1. 

25.04.2020 Новгородская Научная конференция с 6 10 000 руб. 



региональная 

общественная 

организация 

«Оргкомитет 

ежеквартальной 

студенческой научной 

конференции 

«Международные 

гуманитарные связи»  

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

международным 

участием «Диалог 

культур в современном 

мире» 

 

 

 

 

 

18 300 руб. 

 

 

 

Всего на 

конференцию 

28300 руб. 

 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров 3, специалистов  - , магистров 10, 

- число диссертаций кандидатских -,  докторских  - , 

- число выпускников аспирантуры -  4. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов - 3 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  

- Член Ученого совета СПбГУ;  

- Участие в работе диссертационных советов СПбГУ: 

Член диссертационного совета СПбГУ по защите диссертации Инь Сыммэн на тему «Публичная 

дипломатия во внешней политике США и Китая», представленную на соискание ученой степени 

кандидата политических наук по специальности 23.00.04. Апрель 2020 г. Приказ об утверждении 

состава диссертационного совета  № 2020/1 от 17.03.2020; 

Член диссертационного совета СПбГУ по защите диссертации Зокоевой Залины Валерьевны на тему 

«Специфика деятельности международных неправительственных организаций в сфере культурного 

сотрудничества (на примере Турции конца ХХ – начала ХХI вв.», представленную на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.15. Июнь 2020 г. Приказ об 

утверждении состава диссертационного совета № 1488/1 от 03.03.2020 

- Повышение квалификации:  

По курсу «Методическое обеспечение учебной дисциплины в электронной образовательной среде 

высшего учебного заведения» (удостоверение ФГАОУ ВО СПбГУАП № 2140 от 29.05. 2017; 

 Профессиональная переподготовка по направлению - преподаватель ДО по направлению 

«»Современные подходы к преподаванию в ВУЗе международных отношений и дипломатии» (диплом 

о профессиональной переподготовке ФГБУ ВДО Института развития дополнительного 

профессионального образования № 1607 от 30.03.2-18 г.;  

- Участие в научных конференциях: 

Международная научная конференция «Санкт-Петербург и страны Северной Европы» Доклад. 



Октябрь 2020. СПб. 

Научная конференция с международным участием «Диалог культур в современном мире»  

Участник. Май. 2020. СПб.  Выступление. 

Международная конференция «Proceedings of Topical Issues in International Political Geography». Май 

2019. СПбПГУ. Доклад  

Международная научная конференция «European Proceedings of Social and Behavioral Sciences 

(EpSBS)». Грозный.  2020. доклад 

Международная научная конференция СПбГУ. Декабрь 2020. Доклад 

Почетные звания и награды: 

- «Почетный работник высшей школы РФ»; 

- Почетная грамота Министра высшего профессионального образования РФ; 

- Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени. 

- Медаль в ознаменование 300-летия Санкт-Петербурга. 

 


