
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности старшего преподавателя 

 
 Ф.И.О.                                               Неверов Кирилл Алексеевич 

 

Учёная степень                             кандидат политических наук 

Учёное звание  

Научно-педагогический стаж      4 года 6 месяцев  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ  17, Web of Science CC   , Scopus  3; CSSCI _______ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ 3, Web of Science CC   ,  Scopus 1. 

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

выполнение научных исследований: от российских научных фондов 10, от зарубежных научных 

фондов 0, из других внешних источников 1. 

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):   

Год 

заключения 

договора и 

срок 

действия 

Наименование 

организации-

грантодателя 

Название проекта Объем 

финансирования 

Статус 

участия 

Январь 

2018 –

декабрь 

2018 

(1ый этап 

трехлетнего 

гранта) 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

(РФФИ) 

Объяснительный 

потенциал сетевой теории 

в политических 

исследованиях: 

методологический синтез 

как аналитическая 

стратегия 

700 000,00 руб. исполнитель 

Март 2019 

– Декабрь 

2019 

(2ый этап 

трехлетнего 

гранта) 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

(РФФИ) 

Объяснительный 

потенциал сетевой теории 

в политических 

исследованиях: 

методологический синтез 

как аналитическая 

стратегия 

700 000,00 руб. исполнитель 

Апрель 

2020 –  

Декабрь 

2020 

(3ый этап 

трехлетнего 

гранта) 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

(РФФИ) 

Объяснительный 

потенциал сетевой теории 

в политических 

исследованиях: 

методологический синтез 

как аналитическая 

стратегия 

700 000,00 руб. исполнитель 

апр. 2019 - Российский 

научный фонд 

Политическая онтология 

цифровизации: 

6 000 000,00 исполнитель 



дек. 2019 

этап 1 

(РНФ) исследование 

институциональных 

оснований цифровых 

форматов 

государственной 

управляемости 

руб. 

янв. 2020 – 

дек. 2020 

этап 2 

Российский 

научный фонд 

(РНФ) 

Политическая онтология 

цифровизации: 

исследование 

институциональных 

оснований цифровых 

форматов 

государственной 

управляемости: 

5 000 000,00 

руб. 

исполнитель 

2021 – дек. 

2021 

этап 3 

Российский 

научный фонд 

(РНФ) 

Политическая онтология 

цифровизации: 

исследование 

институциональных 

оснований цифровых 

форматов 

государственной 

управляемости: 

 исполнитель 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры ___________. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 4: «История государственных 

учреждений и государственной службы в России», «Открытое правительство: сравнительный 

анализ», «Представительные (законодательные) органы государственной власти в России: 

уровни, структуры, полномочия», «Политические системы стран Латинской Америки». 

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

___________________________________________________________________________________

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

1. Член Комиссии по проведению аттестации претендентов на восстановление, перевод из других 

образовательных организаций, изменение образовательной программы, изменение формы 

обучения и форм аттестационных испытаний; 

2. Член экзаменационной комиссии по проведению вступительных испытаний на основные 

образовательные программы бакалавриата и специалитета для иностранных граждан по 

вступительному испытанию «Политология»; 

3. Координатор работы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) по направлению 

41.03.04 «Политология» в 2020 г. 

4. Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Летняя школа 

преподавателя -2020: пять цифровых навыков для дистанта» в объеме 72 академических часа 

(рег.№5513) от 03.07.2020; 



5. Повышение квалификации «Основы работы преподавателя в системе Blackboard СПбГУ»; 

6. Повышение квалификации «Первая помощь». 

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

международных конференциях: 

Название 

конференции 

Статус 

(всероссийская/ 

всероссийская с 

международным 

участием, 

международная) 

Место и время 

проведения 

Форма участия 

XXXII Харакский 

форум 

«Политическое 

пространство и 

социальное время. 

1917-2017: Смыслы и 

ценности прошедшего 

столетия» 

международная Крымский 

федеральный 

университет имени 

В.И. Вернадского, 

г. Ялта, Гаспра, 

Республика Крым 

17.05.2017 – 

21.05.2017  

 

заочная 

International Conference 

for E-Democracy and 

Open Government 2017 

(CeDEM17) 

международная Дунайский 

университет, 

г.  Кремс (Австрия) 

17.05.2017 –  

19.05.2017 

 

очная 

Международный 

семинар ИК РАПН по 

сравнительной 

политологии 

и ИК-48 МАПН по 

административной 

культуре 

GtC2017 - Управление 

на основе 

сотрудничества: 

новые дизайны и 

платформы для 

отношений государства 

и граждан в публичной 

политике 

международная Санкт-Петербургский 

государственный 

университет, 

г. Санкт-Петербург, 

23.06.2017 – 

24.06.2017 

 

очная 

Политика постправды и 

популизм в 

всероссийская Санкт-Петербургский 

государственный 

очная 



современном мире университет, 

г. Санкт-Петербург, 

22.09.2017 – 

23.09.2017, 

 

«Великая российская 

революция: память и 

осмысление: 1917- 

2017» 

международная Санкт-Петербургский 

государственный 

университет, 

г. Санкт-Петербург, 

19.10.2017 – 

21.10.2017 

 

очная 

13th Rabin Graduate 

Conference on Political 

Science, International 

Relations, and Public 

Policy 

международная Еврейский 

университет, 

г. Иерусалим 

(Израиль) 

13.12.2017 – 

14.12.2017 

 

очная 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Возможности и угрозы 

цифрового общества» 

всероссийская Ярославский 

государственный 

университет им. П.Г. 

Демидова, г. 

Ярославль, 03.04.2018 

очная 

XX Апрельская 

международная научная 

конференция по 

проблемам развития 

экономики и общества 

международная НИУ ВШЭ, Москва,  

9.04.2019-12.04.2019 

очная 

IV международный 

форум «Россия и 

Ибероамерика 

в глобализирующемся 

мире» 

международная Санкт-Петербург, 

1.10.2019-3.10.2019, 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

очная 

Ежегодная 

конференция с 

международным 

участием РАПН-2019 

«Траектории 

политического развития 

России»  

 

Всероссийская с 

международным 

участием 

Москва, Московский 

Педагогический 

Государственный 

Университет, 

6.12.2019-7.12.2019 

очная 



European Consortium for 

Political Research 

(ECPR) General 

Conference (Virtual 

Event), 24 – 28 August 

2020 

международная 24.08.2020 – 

28.08.2020 

Дистанционная 

(онлайн) 

Х юбилейный южно-

российский 

политологический 

конвент 

«Политическая власть в 

условиях 

социальной 

турбулентности: 

региональные и 

глобальные аспекты» 

 

всероссийская Южный федеральный 

университет, 

27.10.2020-31.10.2020, 

г. Ростов-на-Дону, 

Российская 

Федерация. 

дистанционная 

(онлайн)  

XXXVII 

международный 

Харакский форум 

«Политическое 

пространство и 

социальное время: 

глобальные вызовы и 

цивилизационные 

ответы» 

международная Крымский 

федеральный 

университет, 5.11.2020 

-7.11.2020, 

г. Симферополь, 

Республика Крым, 

Российская Федерация 

 

дистанционная 

(онлайн) 

19th International 

Conference 

WWW/Internet 2020 

(ICWI 2020) 

международная 18.11.2020 – 

20.11.2020  

дистанционная 

(онлайн) 

Ежегодная 

всероссийская научная 

конференция с 

международным 

участием РАПН-2020 

 

Всероссийская с 

международным 

участием 

27.11.2020-28.11.2020, 

Москва, Российская 

Федерация, 

Московский 

Педагогический 

Государственный 

Университет 

 

дистанционная 

(онлайн) 

 

 

 


