
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента 

 
 Ф.И.О. Наумов Сергей Александрович 

 
Учёная степень кандидат политических наук 

Учёное звание                                                 доцент     

Научно-педагогический стаж ___________________19 лет_________________________________  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ  3 , Web of Science CC  _0 , Scopus  _0_____; CSSCI __0_____ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ  1   , Web of Science CC  _0 ,  Scopus  _0 . 

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

выполнение научных исследований: от российских научных фондов ___3__, 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     0    , 

- с зарубежными научными фондами                                        1    ,  

- с другими внешними организациями                                     12    ,  

- СПбГУ      . 

 

Год 

заключения 

договора и 

срок 

действия 

Наименование 

организации-

грантодателя 

Название 

проекта/финансирования 

Объем 

финансирования 

Статус участия 

2020 (2020-

22) 

Научно-

образовательный 

фонд 

«Интерглоб» 

(Белосток, 

Польша) 

FUNDACJA 

INTERGLOB 

Предоставление 

государственных услуг в 

электронном виде органами 

местного самоуправления в 

восточной части Польши и 

на северо-западе России 

10000 польских 

злотых 

(190 925,19 

рублей по курсу 

ЦБ РФ) 

Ответственный 

исполнитель 

2020 Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Ленинградский 

областной центр 

развития 

творчества 

одаренных детей 

и юношества 

Проведение занятий по 

подготовке олимпиадной 

сборной к заключительному 

этапу Всероссийской 

олимпиады школьников по 

обществознанию 

13 419 рублей исполнитель 

2020 Председатель жюри при 

проведении Всероссийской 

олимпиады школьников по 

обществознанию 

8946 рублей Исполнитель 



2020 «Интеллект» Обучение школьников 

Ленинградской области на 

образовательной сессии по 

обществознанию (4 

договора) 

25347 рублей 

26838 рублей 

26838 рублей 

25 347 рублей 

исполнитель 

2020 Подготовка сборной 

Ленинградской области к 

заключительному этапу 

телевизионной 

гуманитарной олимпиады 

«Умники и умницы» 

11928 рублей исполнитель 

2020 Обучение школьников 

Белгородской области на 

образовательной сессии по 

обществознанию в 

дистанционном формате 

22365 рублей исполнитель 

2020 Проведение мастер-классов 

по дебатам в период 

прохождения 

образовательной сессии по 

обществознанию 

4473 рублей исполнитель 

2021 Работа председателя жюри 

при проведении 

Всероссийской олимпиады 

школьников по 

обществознанию 

11182,50 рублей исполнитель 

2021 Работа преподавателя при 

проведении учебно-

тренировочных сборов при 

подготовке к 

международному 

школьному онлайн-

чемпионату в г. Нурсултан 

(Казахстан) 

4473 рубля исполнитель 

2021 БОУ ВО 

«Вологодский 

многопрофильный 

лицей» 

Экспертиза 

образовательных 

программ по 

обществознанию 

(Подготовка материалов и 

заданий, подготовка и 

разработка заданий, 

проведение занятий, 

составление рейтинга и 

отчета) 

23879,76 рублей исполнитель 

 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров  12 , специалистов  0 , магистров   2 , 



- число диссертаций кандидатских  0 ,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры ____0_______. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   12    

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

____________________________________________0______________________________________

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата  

Благодарности в адрес ректора СПбГУ: 

 

1.Рег № 01-120-2051 от 11.12.2020 ГБУ ДО "Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и юношества "Интеллект", п. Лисий Нос № 412 от 09.12.2020 (Рочев 

Д.И.) - О направлении благодарности в адрес универсантов, принявших активное участие в 

подготовке и проведении Международного образовательного Форума по дебатам "Мысли" 05-06 

декабря 2020 (работники: Бабич А.В., Наумов С.А., Грибанова Г.И., Евстифеева Е.Б.; 

обучающиеся: Лазенкова Е.В., Ивановская М.Д.) 

2. Рег. №  01/1-34-504 от 11.03.2021 - ГБУ ДО "Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и юношества "Интеллект", п. Лисий Нос № 170 от 11.03.2021 (Рочев 

Д.И.); О направлении благодарности за участие универсантов в экспертизе работ на 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по обществознанию (сотрудники 

Наумов С.А., Грибанова Г.И., Герасимова О.Е., обучающиеся Борисов А.Ю., Рахман Х.М.М.) 

3. Рег. № 01/1-34-5579 от 19.03.2021 - БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» Нос № 

123 от 18.02.2021 (А.А. Макарьин); О направлении благодарности за участие в экспертизе 

образовательных программ по обществознанию 

 

Владение иностранным языком на уровне: 

английский (свободно) 

польский (свободно– сертификат Центра изучения польского языка в Люблине 2012 год) 

французский (на уровне, необходимом для чтения литературы по специальности и её 

использования в учебной и научной работе) 

украинский (на уровне, необходимом для чтения литературы по специальности и её 

использования в учебной и научной работе)  

Повышение квалификации: 

«Применение технологии «дебаты» во внеурочной деятельности» (72 часа), 10-15.10.2017, 

удостоверение №90-17 

«Методические основы организации профориентационной работы в общеобразовательной 

организации в современных условиях» (72 часа), 5-9.04.2018, удостоверение №37-18 

 


