Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности
____доцента______ , пункт __1.17____приказа от 17.03.2021 № 1932/1,
образовательные программы: «Международные отношения» и «Исследования БРИКС»
Ф.И.О. Лихачев Кирилл Александрович
Учёная степень кандидат исторических наук
Учёное звание
Научно-педагогический стаж

13,5 лет

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ ____2___, Web of Science CC
, CSSCI ; Индекс Хирша по РИНЦ 2 , Web of Science CC

, Scopus

, Scopus

.

Количество заявок*, поданных с целью получения финансирования на выполнение научных
исследований от российских научных фондов _____, от зарубежных научных фондов __2__, 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

,

- с зарубежными научными фондами ___2__, включая: 1) Служба академического обмена Германии
(DAAD) в 2018 г. (исполнитель, выступление с докладом на тему «Прагматизм как основная черта
политики Нарендры Моди» на семинаре «Демократизация управления в Индии: грани желательной
политики» в Университете Гамбурга), объем финансирования 828 EUR (приблизительно 73 600 руб); 2)
Институт стратегического мышления (Анкара, Турция) (SDE) в 2019 г. (исполнитель, выступление с
докладом на тему «Национальная безопасность Индии в условиях изменений в штате Джамму и
Кашмир» на Международном конгрессе «Беспорядки в Кашмире: появляющиеся угрозы миру и роль
международного сообщества»), объем финансирования 7 805 TRY (приблизительно 72 500 руб),
- с другими внешними организациями ___2___, включая: 1) ООО «Межрегионтрест» в 2019 г.
(исполнитель, написание научно-исследовательской работы по теме «Законодательство и регулирование
в области сертификации соответствия безопасности электротехнического оборудования в Республике
Индия»), объем финансирования 20,000 руб; 2) Россотрудничество в 2020 г. (исполнитель, участие в
Академическом форуме стран БРИКС в Москве), объем финансирования 35,040 руб.
- СПбГУ

.

Опыт научного руководства и консультирования*:
- число ВКР бакалавров

2

, специалистов

- число диссертаций кандидатских

, докторских

- число выпускников аспирантуры____________.
Опыт учебно-методической работы *:
- число разработанных и реализованных учебных курсов

, магистров
,

1

,

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку
Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:
1) диплом с отличием по итогам онлайн обучения по курсу Лейденского университета (Нидерланды)
«Терроризм и контртерроризм: сравнение теории и практики» на английском языке (30 ак.часов,
образовательная платформа COURSERA) от 15 января 2021 г.;
2) сертификат онлайн обучения по курсу «Использование MS Teams для проведения аттестации» № 571
(4 ак.часа) от 23 декабря 2020 г.;
3) доклад на пленарном заседании «Будущее региональных систем безопасности в Евразии: роль БРИКС
в противодействии современным вызовам и угрозам» на Форуме молодых парламентариев БРИКС 5
марта 2020 г.;
4) аттестация по программе повышения квалификации «Опыт работы преподавателя в системе
Blackboard» (удостоверение 19 0355703, рег.номер 2096) от 05 марта 2020 г.;
5) сертификат обучения по дистанционному курсу «Первая помощь» от 29 января 2020 г.

* за период, указанный в объявлении о конкурсе

