
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности        

___доцент (1.0)_ , пункт __1.8_____приказа от __17.03.2021_ №_1932/1_,  

образовательные программы:  «Международные отношения», «Связи с общественностью в сфере 

международных отношений» 

 

Ф.И.О.  Голубев Константин Александрович     

Учёная степень  кандидат исторических наук      

Учёное звание       

Научно-педагогический стаж 17 лет      

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ _6 (из них 1 в Scopus) , Web of Science CC  

 , Scopus   1  CSSCI ; Индекс Хирша по РИНЦ _2 , Web of Science CC  1 ,  Scopus    1  . 

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

исследований  от российских научных фондов __3___, от зарубежных научных фондов ____, из других 

внешних источников ____1______. 

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         , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями  1 

2019 г., «Законодательство и регулирование в области сертификации соответствия безопасности 

электротехнического оборудования в Республике Индия», руководитель, 20 тыс. руб.  

                           ,  

- СПбГУ  4 

1) 2018 г., «Инновационные методологии обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации», исполнитель, 96 тыс. руб.;  

2) 2019 г., «Инновационные методологии обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации», исполнитель, 48 тыс. руб.;  

3) 2020 г., «Инновационные методологии обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации», исполнитель, 108 тыс. руб.;  

4) 2020 г., ЦЭ СПбГУ, Проведение исследовательского проекта по распоряжению № 3781, исполнитель, 

100 тыс. руб.     . 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов       

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

     



 

 
Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    повышение квалификации: 

1. «Основы работы преподавателя в системе Blackboard» в 2021 г. 

2. «Использование MS Teams для проведения аттестации» 2021 г. 

Участие в международных и российских конференциях: 

1. VII Международная научно-практическая конференция «Стратегические коммуникации в бизнесе и 

политики», 12 ноября 2020, тема доклада: «OPPOSITIONAL NEWS CHANNELS ON YOUTUBE: 

THREAT TO INFORMATION SECURITY» 

2. X Международная научная конференция «Евразийская дуга нестабильности и проблемы региональной 

безопасности от Восточной Азии до Северной Африки: предварительные итоги 2019 года», 30 ноября 

2019, тема доклада «Перформативный нарратив как инструмент воздействия и распространения 

идеологии ИГИЛ» 

3. XI Международная научно-теоретическая конференция - Коммуникативные стратегии 

информационного общества. 26-27 октября 2019 г., тема доклада «Манипулятивные технологии в 

условиях глобального информационно-психологического противоборства: новые вызовы в новую эпоху» 

4. Страны Большого Ближнего Востока во внешнеполитической стратегии Росии, 27 марта 2019 г., тема 

доклада: «Конструирование нарративов о движении "Талибан" Министерством иностранных дел 

России» 

5. Роль стратегической коммуникации в условиях нарастающей конфронтации на международной арене, 

25 декабря 2018 г., тема доклада: «Террористическая пропаганда на современном этапе: вызовы в 

области информационно-психологической безопасности государства (на примере ИГИЛ)» 

6. Арабский кризис: региональные и глобальные последствия, перспективы политического ислама, 6 

декабря 2018 г., тема доклада: «Дискредитация дискурсивной практики «Исламского государства» 

7. Стратегические коммуникации в бизнесе и политике, 22-23 ноября 2018 г., тема доклада: 

«Идеологический конструкт «Исламского государства» 

8. Евразийская дуга нестабильности и проблемы региональной безопасности от Восточной Азии до 

Северной Африки: предварительные итоги 2018 г., 26-27 ноября 2018 г., тема доклада: «Дискурсивные 

объекты и практики Исламского государства в конструировании реальности самопровозглашенного 

халифата»  

      

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   


