
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности: профессора 

 

 Ф.И.О.                              Гуторов Владимир Александрович 

 

Учёная степень:               доктор философских наук 

Ученое звание:                профессор 

Научно-педагогический стаж: 44 года  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ  88; Web of Science CC 10; Scopus 12; CSSCI 0 . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ 19, Web of Science CC 1,   Scopus 2. 

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2017 с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: от российских научных фондов 14, от зарубежных научных 

фондов 0, из других внешних источников 0. 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2017 на выполнение научных исследований, в 

которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого и статуса участия (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами зарубежными научными фондами: 

  

Год 

заключения 

договора и 

срок 

действия 

Наименование 

организации-

грантодателя 

Название проекта Объем 

финансирования 

2017-2018 РГНФ Белая альтернатива. Лидеры и идеи 

Белого движения в исторической 

памяти российской культуры (№ 17-

83-01005 а(ц)). (участник) 

 

 

1500000 руб. 

2017-2018 РГНФ Красное и Белое: pro et contra (№ 17-

83-01004 а(ц)) (руководитель) 

 

1500000 руб. 

2019 РФФИ-ЭИСИ 

(«опн») 

Символическая политика в 

современной России: глобальные 

риски, гражданская идентичность и 

векторы исторической памяти (19-

011-31066) (руководитель)   

2500000 руб. 

 

2019-2020   РФФИ 

(«Экспансия»)   

«“Идея университета” как 

дискурсивный политический проект» 

(19-111-50128) (руководитель) 

300000 руб. 

2020 РФФИ («Петровская 

эпоха») 

Петр Великий: pro et contra. Личность 

и реформы Петра Великого в 

философско-культурологической и 

политологической рефлексии. 

Российский опыт и зарубежные 

3000000 руб. 

https://kias.rfbr.ru/
https://kias.rfbr.ru/
https://kias.rfbr.ru/


контексты   (20-011-42008)  

(участник) 

2020-2021 РФФИ-ЭИСИ 

(«опн») 

Либеральная традиция и ценности в 

современном мире: основные 

тенденции трансформации (20-011-

31349) (руководитель) 

2700000 руб. 

2017-2020 РГНФ-РФФИ Экспертиза научных проектов РФФИ 

(Договор об оказании услуг №171410 

от 06.05.2017) 

95600  руб. 

 

- с другими внешними организациями: нет  

- СПбГУ: нет. 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров 14, специалистов 0, магистров 5. 

- число диссертаций кандидатских 0,  докторских 0. 

- число выпускников аспирантуры 3. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов: 11 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: 15 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

Участие в конференциях, в редколлегиях журналов, почетные звания, награды и проч. 

 

Участие в конференциях 

2017 

 

1. Глобализация и кризис современного государства // Вторая международная научно-

практическая конференция по вопросам государственного управления и общественного развития 

«ГОРЧАКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» / Северо-западный институт управления Российской академии 

народного хозяйства и хозяйственной службы при Президенте Российской Федерации. Санкт-

Петербург. 28 февраля 2017 года.  Пленарный доклад. 

 

2. Современный терроризм как социальный феномен: вопросы теории // Парламентская 

конференция по борьбе с международным терроризмом. Организаторы конференции 

Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ и Парламентская ассамблея 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. 28 марта 2017 года. Санкт-Петербург. 

Таврический дворец. Думский зал.  Пленарный доклад. 

 

3. К вопросу о соотношении научной и идеологической интерпретации революционной традиции: 

история и современность // Международная научная конференция «Столетие Революции 1917 года 

в России». 29-31 марта 2017 года. Москва. МГУ имени М.В. Ломоносова. Член организационного 

комитета, руководитель секции, докладчик.  

 

4. Civic Education and the University Tradition: some disputable  questions // 4th Teaching & Education 

Conference, Venice. Organized by the International Institute of Social and Economic Sciences in 24 April 

2017 to 27 April 2017 in Venice, Italy. Руководитель секции, докладчик.  

 

5. «Эффективные избирательные органы и демократические выборы». 14-я Европейская 

конференция органов, ответственных за организацию выборов. Организаторы: Европейская 

комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) в сотрудничестве с Центральной 

https://kias.rfbr.ru/
https://kias.rfbr.ru/


избирательной комиссей Российской Федерации и Межпарламентской ассамблеей государств-

участников Содружества Независимых Государств. 15-16 мая 2017 г. Санкт-Петербург. 

Таврический дворец.  Член рабочей группы и участник дискуссии. 

 

6. Вторая конференция преподавателей социально-гуманитарных дисциплин «Политические 

Институты России: статус-кво и направления развития». 22-23 мая 2017 г. Фонд развития 

гражданского общества, Российская ассоциация политической науки (РАПН). 22-23 мая 2017 г. г. 

Москва.  Член рабочей группы и участник дискуссии. 

 

7. Общественно-экспертный семинар «Будущее России: тенденции и перспективы развития 

политической системы» // Экспертный институт социальных исследований. 6 сентября 2017 г. 

Санкт-Петербург. Участник панельной дискуссии. 

 

8. Постправда как фактор эволюции современного идеологического дискурса: политико-

философские аспекты // Всероссийская научно-практическая конференция «Политика постправды 

и популизм в современном мире». 22–23 сентября 2017 г. Санкт-Петербургский государственный 

университет. Доклад. 

 

9. О некоторых тенденциях психологической интерпретации современного терроризма // 

Международная научно-практическая конференция «Будущее Евразии: интеграционные и 

дезинтеграционные процессы, выбор стратегий развития (политико-медийный дискурс)». 27 

сентября – 1 октября 2017 г. Республика Крым, г. Алушта. Доклад. 

10. К вопросу о евразийском измерении идеологических трансформаций российской 

цивилизационной парадигмы на постсоветском пространстве // Международная научно-

практическая конференция «Евразийская идея и интеграционные процессы на постсоветском 

пространстве». 6-9 октября 2017 г. Кокшетауский государственный университет им. Ш.Ш. 

Уалиханова. Республика Казахстан. Доклад. 

 

11. К вопросу о «критических точках» революционного процесса в 1917 г. // Международный 

научный форум «Великая российская революция: память и осмысление: 1917- 2017». 20-21 

октября 2017 года. Санкт-Петербург. СПбГУ. Доклад на секции «Русская революция и 

современная политика». Доклад. 

 

12. Элиты и демократия: некоторые аспекты интерпретации // Шестнадцатый Всероссийский 

семинар «Социологические проблемы институтов власти в условиях российской трансформации». 

26-28 октября 2017 года.  Санкт-Петербург. Научный доклад. 

13. В.И. Ленин и мировая революционная традиция: политико-философские аспекты 

интерпретации // Всероссийская научная конференция РАПН с международным участием «Время 

больших перемен: политика и политики». 24-25 ноября 2017 г. Российская ассоциация 

политической науки (РАПН). г. Москва, Российский университет дружбы народов (РУДН). 

Докладчик и руководитель секции. 

14. В.И. Ленин: PRO et CONTRA //  Русская Христианская Гуманитарная Академия. ХХ 

Межвузовская научная конференция «Бог. Человек. Мир». 14-16 декабря 2017 г. Санкт-Петербург, 

2017. Пленарный доклад. 

2018 

 

15. Text in the structure of  ideological discourses: some aspects of interpretation // “Еuгора XXI wieku. 

Europa i Unia Europejska w obliczu nowych wyzwan”. 1-2 lutego 2018 r. Collegium Polonicum w 

Slubicach.  Adam Mickiewicz University in Posnan.  Faculty of Political Sciences and Journalism. 

International Conference. Докладчик. 

 

16. Четвертая Всероссийская конференция преподавателей общественных наук. «Электоральный 

цикл-2018: основные итоги и влияние на развитие политической системы России». Фонд развития 

гражданского общества. 27-28 марта. Москва. Участник дискуссии. 

 



17. «Постправда»  как фактор формирования и эволюции коммуникативных процессов в 

посткоммунистических странах // Международный научный форум «Медиа в современном мире. 

57-е Петербургские чтения». 19-20 апреля 2018 г. Санкт-Петербург.   Докладчик. 

 

18. Посткоммунизм и некоторые проблемы интерпретации марксистской традиции // «Маркс и 

марксизм в контексте современности». Международная научная конференция, посвященная 200-

летию со дня рождения К. Маркса (1818-1883). 26-27 апреля 2018 г. Минск. 2018. Пленарный 

доклад.  

 

19. Citizenship, national identity and political education: some disputable  problems // International 

“Forum for Communication Media, Social Science and Education Research”. CSER-2018. CIES – 2018. 

Barselona, Spain. May, 19-20 2018.  European Social Science Foundation. Докладчик ISBN: 978-969-

683-698-8 

 

20. Образование и политика: современные теоретические дискуссии // III Съезд Российского 

общества политологов. 10-12 сентября 2018 г. Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова 2018. 

Пленарный доклад. 

21. К вопросу об эпистемологической составляющей анализа эволюции идеологических дискурсов 

в современной политической теории // Международная научная конференция «Политическое 

образование в современной России и в мире». 12 сентября 2018 г. Москва, МГУ им. М.В. 

Ломоносова. Руководитель секции, докладчик.  

 

22. Средневековый Новгород и античный полис: о типологическом сходстве политических 

практик повседневности // VI Международная научная конференция «Novgorodica-2018». Великий 

Новгород. Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого. 26-28 сентября 

2018 г. Руководитель секции, докладчик.  

 

23. XVII Форум «Петербургский диалог» - «Создавать доверие, укреплять партнерство: 

сотрудничество гражданских обществ России и Германии как импульс для межгосударственного 

диалога». 7-8 октября 2018 года. Москва. Дискутант, докладчик 

 

24. Элиты и образование: опыт политико-теоретического анализа // Семнадцатый всероссийский 

семинар «Социологические проблемы институтов власти в условиях российской трансформации». 

25-27 октября 2018 г. Санкт-Петербург. Докладчик. 

 

25. Либеральная модель журналистики в историческом и теоретическом измерениях // 

Международная научно-практическая конференция «Журналистика XXI века: среда обитания». 2-

3 ноября 2018 г. Институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ. 

Санкт-Петербург. Пленарный доклад. 

 

26. Модернизации и демократия: актуальные аспекты теоретической интерпретации // Восьмой 

Всероссийский конгресс политологов «Политика развития, государство и мировой порядок». 6-8 

декабря 2018 г.  Москва. РАПН. МГИМО. Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. Руководитель секции. Докладчик. 

 

27. Вторая конференция «Конституция России. Вчера, сегодня, завтра» Санкт-Петербург, 

Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. 10 декабря 2018 года. Дискутант. 

 

28. О некоторых актуальных аспектах интерпретации либеральной традиции: Россия и Запад //  

Международная научная конференция «Актуальные вопросы истории политики и мысли России (к 

90-летию профессора И.А. Козикова)». 14 декабря 2018 г. МГУ им. М.В. Ломоносова. Факультет 

политологии. Пленарный доклад. 

 

2019 

 

29. Образование, СМИ и вызовы цифрового общества: к проблеме формирования 

посткоммунистической модели массовых коммуникаций // Ежегодный Всероссийский научно-

практический семинар «Современная периодическая печать в контексте коммуникационных 

процессов». Тема «Медийный дискурс в цифровом обществе». Высшая школа журналистики и 

массовых коммуникаций СПбГУ. 28 февраля 2019. 

 



30. Historical Moldova in the works of Alexander Pushkin: poetic imagination and reality // 9th 

International Balkan Annual Conference (IBAC) / MOLDOVİA (March 20-22, 2019) “A History of the 

Turkish-Moldavian Relations in Historical and Socio-Cultural Aspects” organized in Moldavia / 

Gagauzia by the Istanbul University and the Comrat State University between 20 and 22 March 2019. 

 

31. Civic education in the modern political discourse: new perspectives and challenges // 8th International 

Congress on Education and Learning. Porto. Portugal. Faculty of Psychology and Education Sciences. 

University of Porto. Portugal. June, 18-22 2019.  

 

32. Интеллектуалы и политика: исторические и современные дилеммы // Экспертный институт 

социальных исследований (ЭИСИ). Экспертный семинар «Человеческий капитал vs 

искусственный интеллект: политические факторы технологического прорыва России». Г. Санкт-

Петербург. Санкт-Петербургский государственный университет. 4 сентября 2019 г.  

 

33. Интеллектуалы и политика: исторические и современные дилеммы // Экспертный институт 

социальных исследований (ЭИСИ). Экспертный семинар «Человеческий капитал vs 

искусственный интеллект: политические факторы технологического прорыва России». Г. Санкт-

Петербург. Санкт-Петербургский государственный университет. 4 сентября 2019 г.  

 

34. Российский идеологический дискурс и современная критическая теория  //  Научно-экспертный 

семинар «Политические идеологии в современном мире». 16 октября 2019 г. Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова. 

35. Политические элиты и образование: политико-теоретический анализ // Всероссийская научно-

практическая конференция «Исторические дискурсы и символическая политика в современной 

России» 24 октября 2019. Санкт-Петербург. Факультет политологии, Санкт-Петербургский 

государственный университет. 

36. Интеллектуалы и власть: о некоторых дилеммах современных интерпретаций //  

Восемнадцатый Всероссийский семинар «Социологические проблемы институтов власти в 

условиях российской трансформации». 24-26 октября 2019 г. Санкт-Петербург. Социологический 

институт РАН.  

 

37. Образование и политика: философские аспекты анализа  // Седьмая международная научно-

практическая конференция «Философия и культура информационного общества». 21–24 ноября 

2019 г. Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

совместно с Институтом философии НАН Беларуси, Санкт-Петербургским государственным 

технологическим институтом (Техническим университетом) и сетевым журналом «Философия и 

гуманитарные науки в информационном обществе».   

 

38. Российская посткоммунистическая журналистика в историческом и политическом измерениях: 

аналитика и прогнозы  //  25-я Международная научно-практическая конференция «Журналистика 

XXI века: среда обитания. Человек, Политика. Медиа». 22-23 ноября 2019 г. Высшая школа 

журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ. Санкт-Петербург. 

 

39. Коммунизм и посткоммунизм в современном идеологическом дискурсе: теоретические 

аспекты интерпретации // Ежегодная всероссийская конференции РАПН «Траектории 

политического развития России: институты, проекты, акторы». 6-7 декабря 2019 г. в 

Московский педагогический государственный университет.   

 

40. О некоторых аспектах эволюции образовательного дискурса в посткоммунистической России 

// Научный семинар «Возможности оценки устойчивости и повышения функциональности 

современных государственных систем». Российский фонд фундаментальных исследований 

(РФФИ); Экспертный институт социальных исследований (АНО ЭИСИ). СПбГУ. Факультет 

социологии. 22 ноября 2019 г. Санкт-Петербург. 

 

41. Наследие Н.Я. Данилевского в свете современных fascist studies // Теоретический семинар 

«Русская мысль». К столетию книги Н.Я. Данилевского «Россия и Европа». Русская христианская 

гуманитарная академия. 22 ноября. 2019 г. Санкт-Петербург. 



 

2020 

 

42. Либеральная традиция в историческом и глобальном измерении: современные дилеммы //  

IX Международная научно-практическая конференция «Белорусская политология: многообразие в 
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