
 

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

пункт 1.1. приказа от 13.10.2021г. №9834/1,   

образовательные программы: «Международные отношения», «Связи с   

общественностью в сфере международных отнощений»   

Ф.И.О. Лисеев Роман Петрович  

Учёная степень кандидат филологических наук  

Учёное звание ---  

Научно-педагогический стаж 19 лет 6 мес.  

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ 4, Web of Science CC 0, Scopus 1, CSSCI ;  

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

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

исследований от российских научных фондов ---, от зарубежных научных фондов ---, из других  

внешних источников ---.  

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 ---,  

- с другими внешними организациями 2,  

- СПбГУ ---.  
 

- КБГУ (Кабардино-Балкарский государственный университет, внутренний грант)   

Медиасопровождение профориентационной работы КБГУ. Руководитель Лисеев Р.П. Номер в  

реестре 80711037537210002210000 (https://zakupki.gov.ru ). Объем финансирования – 490000 руб.  

Номер договора – 86/ЕП-223 от 17 мая 2021. Дата гранта: 17.05.2021 – 31.12.2021 (2021,   

текущий).   

 

-  КБГУ (Кабардино-Балкарский государственный университет, внутренний грант)   

Редактирование научного журнала «Вестник КБГУ. Журналистика. Образование. Словесность».  

Руководитель Лисеев Р.П. Номер в реестре 80711037537210001920000 (https://zakupki.gov.ru).   

Объем финансирования – 387400 руб. Номер договора –68/ЕП-223 от 20 апреля 2021. Дата  

гранта: 20.04.2021 – 31.12.2021 (2021, текущий).   

 

 

Опыт научного руководства и консультирования*:   

- число ВКР бакалавров 10, специалистов ---, магистров 14,  

- число диссертаций кандидатских ---,  докторских ---,   

- число выпускников аспирантуры ---.   

Опыт учебно-методической работы *:   

https://zakupki.gov.ru/
https://zakupki.gov.ru/


 

 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 15   

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку  1   

  

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата заместитель главного редак
-
  

тора, член редакционной коллегии научного журнала: "Вестник Кабардино-Балкарского го- 

сударственного университета: Журналистика. Образование. Словесность".  

Заключение Квалификационной кадровой комиссии  

Результаты голосования Учёного совета учебно-научного института СПбГУ / факультета  

  СПбГУ (Учёных советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ)  
 

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе  
 


