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Учёная степень Кандидат философских наук 

Учёное звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 8 лет  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ   18 , Web of Science CC  1 , Scopus  ___4___; CSSCI ___0____ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ  3   , Web of Science CC  0 ,  Scopus  1 . 

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

выполнение научных исследований: от российских научных фондов 8_____, от зарубежных 

научных фондов 0____, из других внешних источников 2__________. 

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 2: 

РНФ, 2019 г. «Политическая онтология цифровизации: исследование институциональных 

оснований цифровых форматов государственной управляемости» (2019-2021), 16000000 руб. 

(исполнитель). 

РФФИ, 2020 г. «Аутсорсинг политических суждений: критический анализ информационной 

парадигмы сетевой публичной коммуникации» (2020-2021), 2500000 руб. (исполнитель), 

- с зарубежными научными фондами  -    ,  

- с другими внешними организациями  -    ,  

- СПбГУ  -    . 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров  18 , специалистов  0 , магистров  2 , 

- число диссертаций кандидатских  - ,  докторских  - , 

- число выпускников аспирантуры __-_________. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   15    

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

__________-____________________________________________________________________ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

Участие в международных конференциях (2017-21 гг.): 

Международный научно-культурный форум Дни Философии в Санкт-Петербурге – 2017, Санкт-

Петербург, 26-28 октября 2017 г.  

LXXI Международная конференция «Герценовские чтения – 2018», Санкт-Петербург, 9-13 

апреля 2018 г. 

Х международная конференция "Теоретическая и прикладная этика: Традиции и перспективы – 



2018. Этика: переосмысление", Санкт-Петербург, 15-17 ноября 2018 г. 

Восьмой Всероссийский конгресс политологов, Москва, 6-8 декабря 2018 г. 

Десятая международная молодежная научная конференция «Петербург-город будущего: новая 

городская политика в России и мире», Санкт-Петербург, 25-26 апреля 2019 г. 

XXIII Международной объединенной научной конференции «Интернет и современное 

общество» (IMS-2020), Санкт-Петербург, 17-20 июня 2020 г. 

12th International Conference on ICT, Society and Human Beings, Porto, Portugal, 17-19 July 2019.  

5th International Conference «Digital Transformation & Global Society» (DTGS 2020), Санкт-

Петербург, 17-19 июня 2020 г. 

Ежегодная всероссийская научная конференция с международным участием РАПН 

«Политическое представительство и публичная власть: трансформационные вызовы и 

перспективы», Москва, 27-28 ноября, 2020 г. 

II конгресс Русского общества истории и философии науки «Наука как общественное благо», 

Санкт-Петербург, 27-29 ноября 2020 г. 

Член Научной комиссии в области политических наук Санкт-Петербургского Государственного 

Университета. 


