
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности 

профессора, п.1.1. приказа от 19.02.2021 № 1273/1 

 
 Ф.И.О.                                                                Ланцов  Сергей Алексеевич 

 
Учёная степень                                                  доктор политических наук 

Учёное звание                                                   профессор  

Научно-педагогический стаж                          41 год  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ  37 ,   Web of Science CC  1, Scopus  ______; CSSCI _______ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ 10 , Web of Science CC   ,  Scopus  . 

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

научных исследований: от российских научных фондов  2, от зарубежных научных фондов  1, из других 

внешних источников __________. 

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         , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями   9 ,  

- СПбГУ      . 

Сведения о договорах на выполнение научных исследований с российскими и зарубежными научными 

фондами и другими внешними организациями, в которых за период с 01.01.2017 претендент участвовал в 

качестве руководителя (исполнителя): 

 

Год 

заключения 

договора и 

срок 

действия 

Наименование 

организации-

грантодателя 

Название проекта 

(договора) 

Источник 

финансирования 

(российский 

научный фонд, 

зарубежный 

научный фонд или 

другие внешние 

источники) 

Количество 

участников 

Объем 

финансирования 

2017 Санкт-

Петербургский 

институт 

внешнеэкономическ

их связей, 

экономики и права 

Работа в качестве 

председателя ГЭК; 

руководитель 

Санкт-

Петербургский 

институт 

внешнеэкономическ

их связей, 

экономики и права 

1 2400 руб. 

2017 Издательство 

Юрайт 

Написание глав 

учебника 

"История Второй 

мировой войны"; 

ответственный 

исполнитель 

Издательство 

Юрайт 

1 28% общей 

суммы гонорара 

 

2017 Издательство 

Юрайт 

Написание главы 

учебника 

"Государственная 

политика и 

управление"; 

ответственный 

исполнитель 

Издательство 

Юрайт 

1 1 % общей 

суммы гонорара 

2018 Издательство 

Юрайт 

Написание 

учебника 

Издательство 

Юрайт 

2 3 000 руб. + 

роялти 



"Мировая 

политика и 

международные 

отношения"; 

ответственный 

исполнитель 

2018 Российская 

Ассоциация 

политич. науки 

VIII 

Всероссийский 

конгресс 

политологов, г. 

Москва; 

ответственный 

исполнитель 

Российская 

Ассоциация 

политич. науки 

1 Оплата 

проживания в 

гостинице (трое 

суток) 

2018 Издательство 

Юрайт 

Написание 

учебника 

"Политология"; 

Руководитель. 

Издательство 

Юрайт 

1 3 000 руб. + 

роялти 

2019  Издательство 

Юрайт 

Написание 

учебника 

"Политическая 

история России"; 

Руководитель. 

Издательство 

Юрайт 

1 3 000 руб. + 

роялти 

2020 "Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого" 

Участие в 

деятельности ГЭК 

по защите ВКР 

аспирантов 

Ответственный 

исполнитель. 

"Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого" 

1 2 457 руб. 

2021 Центр 

международного 

сотрудничества 

"Учиться по-

русски" г. Москва 

Договор на 

выполнение 

научно-

исследовательских 

работ №115 

Центр 

международного 

сотрудничества 

"Учиться по-

русски" 

1 75 000 руб. 

 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров    9   , специалистов  – , магистров  3 , 

- число диссертаций кандидатских   2,  докторских  1, 

- число выпускников аспирантуры  4. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   13 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: 7 

__________________________________________________________________________  

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

Сведения об экспертной деятельности (членство в диссертационных советах, Экспертном совете ВАК, 

иных советах):  

– Член диссертационного совета Д 212.232.14 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора 

и кандидата политических наук при Санкт-Петербургском государственном университете; 

– Член диссертационного совета Д 212.232.65 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора 

и кандидата политических наук при Санкт-Петербургском государственном университете; 

– Член совета по защите кандидатской диссертации Стафеева В.Д.; 

Сведения о членстве в редколлегиях научных журналов, оргкомитетах научных конференций: 

– член редколлегии  журнала ПОЛИТЭКС; 

– член Программного комитета международного научного Форума "Великая Российская Революция: 

память и осмысление. 1917-2017"; 

– эксперт Программного комитета VIII Всероссийского конгресса политологов (2019 г.); 

– эксперт Программного комитета Ежегодной всероссийской научной конференции РАПН «Политическое 



представительство и публичная власть: трансформационные вызовы и перспективы» (Москва, МПГУ, 

ноябрь 2020 г.)   

Сведения о почетных и академических званиях, международных, государственных, академических и иных 

премиях, победах в международных и всероссийских конкурсах: 

Почетный доктор Петрозаводского государственного университета. 

12.3. Сведения об участии в научных всероссийских, всероссийских с международным участием, международных 

конференциях: 

 

Название конференции 

Статус (всероссийская/ 

всероссийская с 

международным участием, 

международная) 

Место и сроки 

проведения 
Форма участия 

Революции в отечественной и 

мировой истории: К 100-летию 

российских революций 1917 года. 

Международная СПб., апрель,  

2017 г. 

доклад 

Проблемы социокультурной и 

политической модернизации: 

человек, коммуникация, среда. 

 

С международным участием СПб.,  апрель, 

2017 г.   

доклад 

Политика постправды и популизм в 

современном мире.  

 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

СПб, сентябрь 

2017 г. 

доклад 

Великая российская революция: 

память и осмысление. 1917 – 2017. 

 

Международный научный 

форум 

 

СПб,  

октябрь 2017 г. 

доклад 

Гражданский мир – гражданская 

война: осмысление и прогнозы. 

Международная СПб , март, 2018 г. доклад 

Политика развития, государство и 

мировой порядок 

VIII Всероссийский конгресс 

политологов 

Москва, 

декабрь, 2018 г. 

доклад; 

ведущий "круглого 

стола" 



Гуманитарные науки в современном 

вузе как основа межкультурного 

взаимодействия 

Международная СПб., 

декабрь, 2018 г. 

доклад 

Россия и мир в новое и новейшее 

время – из прошлого в будущее 

Международная СПб., март, 2019 г. доклад 

Страны Большого Ближнего 

Востока во внешнеполитической 

стратегии России 

Международная СПб., март, 2019 г. руководитель 

секции; 

доклад. 

 

 

 

 

VIII Столыпинские чтения. 

Фундаментальные и приклад. 

исследования интеграционных и 

дезинтеграционных процессов в 

политической, экономической и 

социокультурной сферах.  

Международная  Краснодар, 4-5 

октября 2019 г. 

доклад; 

Гуманитарные науки в современном 

вузе: вчера, сегодня, завтра.  

II-я  Международная научная 

конференция 

СПб., 12 декабря 

2019 г. 

доклад 

"Война и мир в Отечественной и 

мировой истории".  

Международная СПб., 27 марта 

2020 г. 

доклад 

«Развитие политических институтов 

и процессов: зарубежный и 

отечественный опыт».   

Одиннадцатая Всероссийская 

научно-практическая 

конференция с международным 

участием. 

Омск, 29 апреля 

2020 г. 

доклад 

"Гуманитарные науки в 

современном вузе: вчера, сегодня, 

завтра".  

III - я международная  научная 

конференция. 

СПб., 11 декабря 

2020 г. 

доклад 

"Будущее партий в политических 

системах современного мира".  

Научно-практическая 

конференция.  

Москва, 15-16 

декабря 2020 г. 

доклад 



«Наука СПбГУ – 2020».  Всероссийская конференция по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

СПб., 24 декабря 

2020 г. 

доклад 

«Science SPbU – 2020».  Международная конференция 

по естественным и 

гуманитарным наукам. 

СПб, 25 декабря 

2020 г.  

доклад 

 

 


