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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 

конкурсе на замещение должности доцента (0,50 ставки), основная 

образовательная программа, по которой планируется учебная 

деятельность: «Конфликтология» (в области медиации и переговоров) 

Ф.И.О. _____________________________Карпенко____________________________________ 

Учёная степень _______________________Александр ___________________________________ 

Учёное звание _________________________Дмитриевич__________________________________ 

Научно-педагогический стаж ___________________23 года____________________________ 

 

Количество публикаций с 01.01.2017, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ __9__, Web of Science CC __3____, Scopus ___3___, CSSCI ___нет___. 

Индекс Хирша по РИНЦ ___5___, Web of Science CC ______,  Scopus ______, CSSCI ______. 

 

Количество заявок с 01.01.2017, поданных с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований  от российских научных фондов ___нет___, от зарубежных научных 

фондов __нет___, 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 ___0__, 

- с зарубежными научными фондами ___0__,  

- с другими внешними организациями __3___,  

1. Благотворительный фонд В.Потанина. Грантовый конкурс для преподавателей магистратуры 

2016/2017 .  ГК170000638. Разработка основной образовательной программы высшего 

образования магистратуры «Медиация». Руководитель: Алейников А. В. Исполнитель 

2. НИР Фонда Развития Конфликтологии «Математическое моделирование и аналитический 

инструментарий переговорных технологий», 2019 г., руководитель 

3. НИР Института Мира и исследования конфликтов «Применение метода «дерева решений» 

для сопровождения медиативных технологий в бизнес-процессах», 2020-2021, руководитель 

 

- с СПбГУ __0___. 

 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров ___4___, специалистов ___-___, магистров  12______, 

- число диссертаций кандидатских __-____,  докторских __-____, 

- число выпускников аспирантуры ___-___. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов __9____ 
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А) по направлению 37.04.02 Конфликтология уровня магистратуры 

Рег. Номер 19/5806/: 

o [059507] Технологии урегулирования конфликтов и поддержания мира: медиация 

o [059524] Технологии урегулирования конфликтов и поддержания мира: переговоры  

o [059623] Технологии классической медиации и технологические приемы 

медиации 

o [059579] Специфические трудности переговорного процесса в медиации (особые 

переговорные навыки) 
o [059586] Многосторонняя медиация 

o [059588] Способы минимизации недоверия  

o [059572] Премедиация 

Б) СВ.5044.2017. По направлению 37.03.02 Конфликтология, уровня бакалавриата: 

o [049264] Технологии урегулирования конфликтов и поддержания мира: медиация  

o [049265] Технологии урегулирования конфликтов и поддержания мира: переговоры  

 

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

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

 


