
Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 
конкурсе на замещение должности профессора (0.25) основная 
образовательная программа, по которой планируется учебная 
деятельность: «Конфликтология» (в области экономической и 

политической конфликтологии)
Ф.И.О.___________ Газимагомедов Газимагомед Гамзатович_________________________
Учёная степень___ доктор политических наук_________________________________
Учёное звание__________ доцент____________________
Научно-педагогический стаж_____ 22 года_______________________________________

Количество публикаций с 01.01.2017, проиндексированных в наукометрических базах
РИНЦ__12 (с учетом редактирования)__, Web of Science СС__3__, Scopus__3__, CSSCI_
Индекс Хирша по РИНЦ__5___ , Web of Science СС_1____, Scopus__ 1___, CSSCI -

Количество заявок с 01.01.2017, поданных с целью получения финансирования на выполнение
научных исследований от российских научных фондов __ 2__ , от зарубежных научных
фондов__-__ , из других внешних источников__ 2__ .

Количество договоров с 01.01.2017 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__-_д
- с зарубежными научными фондами__-__ ,
- с другими внешними организациями_2___,
- с СПбГУ __ .

• Договор на выполнение научно-исследовательских работ с НФ «Институт раз

вития регионов» от 19.01.2018 г., № _3/18_____по теме: Методология и техно

логии посредничества в урегулировании конфликтов в полиэтническом реги

оне» (Руководитель Абгаджава Д.А.) Исполнитель. Срок заключения договора:

19.01.2018 по 20.12.2018 г. Бюджет проекта — 140000 (сто сорок тысяч) рублей. 

Число участников -  3.

• Договор на выполнение научно-исследовательских работ с НФ «Институт раз

вития регионов» от 22.01.2019 г., № __2/19____по теме: ««Конфликтный потен

циал развития регионов РФ (на примере Республики Дагестан)» (Руководитель 

Стребков А.И.) Исполнитель. Срок заключения договора: 22.01.2019 по



22.12.2019 г. Бюджет проекта -  120000 (сто двадцать тысяч) рублей. Число 

участников -  2.

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2017:

- число ВКР бакалавров______ , специалистов______ , магистров________,

- число диссертаций кандидатских___1___ , докторских____-__,

Мусаев А.И. Социальная дистанция как фактор этнополитических конфликтов в 
современной России. Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
политических наук по специальности 23.00.06 Конфликтология. Защита 
состоялась 30.10.2018. Диплом выдан в соответствии приказа ректора от
04.02.2019 №732/1 (https://disser.spbu.ru/files/2019/20190204 732 l.pdf

- число выпускников аспирантуры -

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2017:

- число разработанных и реализованных учебных курсов__1____

«Общая теория конфликта», по уровню подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, по направлению 41.06.01 Политические науки и регионоведение, 

направленность 23.00.06 Конфликтология.

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку__2____

Теоретическая и практическая конфликтология. Хрестоматия. Кн. 2 / ред. Г.Г. Гази- 

магомедов. СПб: Фонд развития конфликтологии, 2019. 410 с.

Газимагомедов Г.Г., Сунами А.Н. Этнический и религиозный экстремизм в моло

дежной среде: Учеб.-метод, пособие. -  СПб: Фонд развития конфликтологии, 2019. 

- 7 7  с

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата

Государственная награда республики Дагестан медаль «За вклад в социаль

но- экономическое развитие Республики Дагестан» Указом Главы Республи

ки Дагестан №126 от 30 мая 2017 года.

Почетная Грамота Народного Собрания Республики Дагестан «За значи

тельный вклад в развитие сотрудничества между республикой Дагестан и 

Санкт-Петербургом» от 12 октября 2017 года.

Член Государственной экзаменационной комиссии в 2020 году по направле

нию подготовки 37.03.02 и 37.04.02 Конфликтология СПбГУ.
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