
 

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

пункт 1.1.6 приказа от 19.02.2021 №_1270/01,  

образовательные программы: «Международные отношения», «Исследования БРИКС»  

 

Ф.И.О.  Хейфец Виктор Лазаревич     

Учёная степень  доктор исторических наук 

Учёное звание доцент, профессор РАН    

Научно-педагогический стаж  21 год     

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ 62 (из них также индексированы в WoS и Scopus - 

10), Web of Science CC  13 , Scopus  13, CSSCI ; Индекс Хирша по РИНЦ 15 , Web of 

Science CC  2 ,  Scopus 2  . 

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

исследований  от российских научных фондов _7 (РФФИ), 2 (РНФ)____, от зарубежных научных фондов 

_1 (Институт Кеннана, США)___, из других внешних источников _____0_____. 

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   РНФ (1, «Коминтерн в Латинской Америке: исторические 

традиции и политические процессы») 1,2 млн. руб. (руководитель) РФФИ (5) 700 тыс. (общая сумма 

грантов) (руководитель) (договоры 19-014-00042\19; 19-014-00042\20; 20-114-5—23\20), «Место 

Латинской Америки в многополярном мире: взгляды и подходы российских ученых»; «Латинская 

Америка в орбите мировой революции», «Современный Парагвай в системе международных 

отношений», «Место Латинской Америки в новом мировом порядке: перспективы и вызовы», «Издание 

научного труда «От биполярного мира к многополярному: латиноамериканский вектор международных 

отношений в XXI веке». 

- с зарубежными научными фондами  Институт Кеннана (США), 12 тыс. долл. Russia and Latin America 

in the Putin Era (and US reactions) (Россия и Латинская Америка в эру Путина и реакция США». 

- с другими внешними организациями  -    ,  

- СПбГУ  -     . 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров  - , специалистов   , магистров  9 , 

- число диссертаций кандидатских  1 ,  докторских   -, 

- число выпускников аспирантуры____5________. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   6    

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку   2  

 

 

 



 

 
Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата     

Эксперт РАН, эксперт «Росконгресса» 

победитель конкурса (1-е место) им. С.А.Микояна на лучшую статью в журнале «Латинская Америка» в 

2019 году;  

профессор РАН (отделение глобальных проблем и международных отношений),  

стипендиат Института Кеннана-Центра Вудро Вильсона (2020);  

член редколлегии журналов, входящих в Скопус/WoS (Cuadernos de Historia (Чили), Izquierdas (Чили), 

Transpasando Fronteras (Колумбия), Revista CS (Колумбия), Скопус (Iberoamerica), Вестник РУДН. Серия 

«Международные отношения» (Скопус), RSCI WoS (Латинская Америка);  

член руководства секции Азии и Латинской Америки Ассоциации латиноамериканских исследований 

(Latin American Studies Association),  

член руководящего совета Европейского совета по социальным исследованиям Латинской Америки 

(CEISAL);  

директор Центра ибероамериканских исследований СПбГУ;  

руководитель магистерской программы «Исследования БРИКС» 

Повышение квалификации и переподготовки по программам: «Электронная информационно-

образовательная среда в образовательной организации высшего образования» (2018 г.); 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании» (2018); «Методическое обеспечение 

учебной дисциплины в электронной научно-образовательной среде высшего учебного заведения» (2017); 

«Современные подходы к преподаванию в ВУЗе международных отношений и дипломатии» (2018); 

«Основы работы преподавателя в системе Blackboard» (2020); курсы первой медицинской помощи» 

(2019). 

 


