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пункт 1.1.2. приказа от 19.02.2021 № 1270/1,  

образовательные программы: «Международные отношения»,  «Теория международных отношений 

и внешнеполитический анализ», «Международные отношения и мировая политика», «Американские 

исследования»    
 

Ф.И.О. Конышев Валерий Николаевич 

Учёная степень  доктор политических наук 

Учёное звание  

Научно-педагогический стаж 22 года 6 мес. 

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ  37 (из них Wos- 4, Scopus- 7) , Web of Science CC  

15, Scopus 16,  CSSCI ; Индекс Хирша по РИНЦ  18, Web of Science CC  4,  Scopus 6. 

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

исследований  от российских научных фондов 8, от зарубежных научных фондов 6, из других внешних 

источников 2. 

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   2       , 

РНФ, 2016-2018 гг., «Нормативные рамки, политический процесс и структурные изменения в ООН: 

международный институт в сплетении мегатрендов 21 века», финансирование 900.000 руб., исполнитель 

проекта 

РФФИ, 2020-2022 гг., «Разработка оптимальной модели системы безопасности человека в 

Арктической зоне Российской Федерации», финансирование 300.000 руб. (за 2020 г.), 

исполнитель проекта 

- с зарубежными научными фондами 3     ,  

International Studies Association, 2017 г., трэвел грант, финансирование 120 долл., руководитель проекта  

International Studies Association, 2020 г., трэвел грант, финансирование 57652 руб., руководитель проекта 

Free University of Berlin, 2017 г., трэвел грант для участие в программе «Весенний кампус», 267 евро, 

руководитель проекта. 

- с другими внешними организациями       ,  

- СПбГУ 2     . 

НИР по фундаментальным исследованиям Мероприятие 1, 2016-2018, «БРИКС как альтернативная 

модель мироустройства», шифр 17.37.226.2016, финансирование 898.680 руб, исполнитель 

НИР по исходящей мобильности, 2019 г. стажировка в университете Грайфсвальда, ФРГ, 

финансирование финансирование 26.000 руб., руководитель проекта 

Тревел грант, 2017 г.,  для участи в программе «Весенний кампус», 21400 руб., руководитель проекта 

 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров  0 , специалистов  0 , магистров  12, 

- число диссертаций кандидатских  1 ,  докторских   , 



 

 
- число выпускников аспирантуры__5__________. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  1     

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

     

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    прошел курсы повышения 

квалификации «Использование MS Teams для проведения аттестации»  в 2020 г.   

 

Сведения об опыте научного руководства и консультирования и об опыте учебно-методической 

работы за последние 3 года 

 

2017 г. – Руководитель коллектива по разработке онлайн-курс «Современные теории международных 

отношений» (основание приказ РК №10980/1 от 09.11.2017). Ссылка курс на сайте 

https://studio.openedu.ru/home/ 

 

2019 г. - Консультант для докторанта Евразийского национального университета (Казахстан), назначен 

приказом проректора по научной работе СПбГу Микушева 10.06.2019 №01-123-457 

 

2017/2021 гг. – Руководство магистерской программой «Теория международных отношений и 

внешнеполитический анализ», руководство научно-аналитической практикой 

 

2017/2021 гг. – Научное руководство 12 магистрантами, 7 аспирантами 

 

Сведения об экспертной деятельности, в том числе о членстве в диссертационных советах, 

Экспертном совете ВАК, иных советах 

 

Постоянный член диссертационного совета Д 212.056.03 при Дальневосточном Федеральном 

Университете 

Председатель диссертационного совета по защите  диссертаций СПбГУ по приказу 88/1 от 12.01.2018  

(разовая защита) 

Председатель диссертационного совета по защите  диссертаций СПбГУ по приказу 7127/1 от 19.07.2018 

(разовая защита) 

Член диссертационного совета по защите  диссертаций СПбГУ по приказу 8697/1 от 29.09.2020 (разовая 

защита)  

Официальный оппонент кандидатской диссертации в Институте США и Канады РАН 10.02.2021  

Официальный оппонент кандидатской диссертации в МГИМО, приказ от 16.12.2019 №1319 

Официальный оппонент кандидатской диссертации в МГИМО приказ от 16.12.2019 №1323 

Эксперт по отбору кандидатов для участия в международной программе научного обмена «Фулбрайт в 

российской Федерации». 

Рецензент статей в журналах Полис (Scopus), Международные процессы (Scopus), Polar Journal (Scopus) 

Автор статей в «Большой Российской Энциклопедия» (2020 г.) 

Сведения о членстве в редколлегиях научных журналов 

 

Член редколлегии журнала «Теории и проблемы политических исследований» 

Член редколлегии журнала «Национальные интересы: приоритеты и безопасность» 

Член редколлегии журнала  «Journal of Eurasian Studies» (Турция, Стамбул) 

Член редколлегии журнала  «Международная аналитика» 

Член редколлегии журнала «Общество: политика, экономика, право»  

 

https://studio.openedu.ru/home/


Сведения об участии в научных всероссийских, всероссийских с международным участием и 

международных конференциях 

 

- 58-й ежегодный Конвент Ассоциации международных исследований на тему "Понимая изменения в 

мировой политике", Балтимор, США, 22-25 февраля 2017 г., доклад «БРИКС как модель международного 

развития: теоретический анализ» 

- Международный симпозиум «Теории конфликта: норвежские и российские перспективы». Санкт-

Петербург, Норвежский университет, 23-24 марта 2017 г. Доклад «Проблемы современного 

миротворчества: концепция «обязанность защищать»» 

- Международная ежегодная конференция «Весенний кампус», Берлин, ФРГ, Свободный университет 

Берлина, 26-30 марта 2017,  доклад «Индекс устойчивого развития арктических городов». 

- Международная научно-практическая конференция «Макаровские чтения - 2017», Санкт-Петербург, 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, 19 мая 2017, доклад «О проблемах международного 

сотрудничества на Северном морском пути» 

- 59-й ежегодный Конвент Ассоциации международных исследований на тему "Понимая изменения в 

мировой политике", доклад «Россия и ООН: в поисках консенсуса по проблемам миротворчества», Сан-

Франциско, США, 3-7 апреля 2018 г. 

- VI Всероссийская студенческая научная конференция «Россия в глобальном мире: новые вызовы 

и возможности».  30 марта 2018 г., Санкт-Петербург.  Пленарный доклад «Россия и США в Арктике: 

проблемы и перспективы двусторонних отношений» 

- 2-я международная конференция по БРИКС, Университет Сан-Паулу, Бразилия, 29-31 октября 2018., 

доклад «Страны БРИКС и концепция ООН «обязанность защищать». 

- Экспертный семинар «Будущее БРИКС», Бразильский военно-морской колледж,  Рио-де-Жанейро, 1 

ноября 2018 г., Бразилия. 

- Экспертный семинар Российского института стратегических исследований, Москва, 29 ноября 2018 г., 

доклад «Перспективы сотрудничества США и России в Арктике». 

- Международная конференция «Российская внешняя политика и ее восприятие в балтийском регионе», 

Университет Грайфсвальда, Германия, 8-9 мая 2019 г., доклад «Гибридная война – миф или реальность» 

- Международная научно-практическая конференция «Причерноморье в контексте российской 

цивилизации», Севастополь, Севастопольский государственный университет, 23-25 октября 2019, доклад 

«Воссоединение Крыма и «гибридная война»». 

- Международная молодежная зимняя школа «Проблемы и перспективы развития международного 

сотрудничества в Арктике», Новгород Великий, Центр международной и региональной политики, 2-6 

февраля 2020., доклад «Гибридные угрозы в Арктике». 

- 1-е Хрусталевские чтения «Методология и практика прикладного анализа международных ситуаций». 18 

мая 2020, Москва (zoom), доклад «Безопасность человека в международных отношениях и в науке о 

политике» 

- XXXVII Харакский форум «Политическое пространство и социальное время: глобальные вызовы и 

цивилизационные ответы», 5 ноября 2020, г. Симферополь, доклад «Проблема гибридных угроз в 

современной политике». 
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