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 Ф.И.О.                                                  Павроз Александр Васильевич  

 
Учёная степень                                 доктор политических наук  

Учёное звание  

Научно-педагогический стаж           17 лет  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ  5, Web of Science CC 2, Scopus  2; CSSCI _______ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ 11 , Web of Science CC 1 ,  Scopus  1 . 

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

научных исследований: от российских научных фондов 1, от зарубежных научных фондов ____, 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 4 

Договор с Институтом политических коммуникаций № 027 об оказании экспертных услуг от 17 

апреля 2020 года. Срок: 17 апреля 2020 года – 17 мая 2020 года. Название: «Экспертное 

заключение о перспективах политического режима в России». Объем финансирования: 80000 

рублей. Исполнитель. 

Договор с Институтом политических коммуникаций № 031 об оказании экспертных услуг от 17 

мая 2020 года. Срок: 17 мая 2020 года – 17 июня 2020 года. Название: «Экспертное заключение о 

потенциале массовых протестных выступлений в России». Объем финансирования: 80000 рублей. 

Исполнитель. 

Договор с Институтом политических коммуникаций № 010 об оказании экспертных услуг от 21 

января 2019 года. Срок: 21 января 2019 года – 21 февраля 2019 года. Название: «Экспертное 

заключение об особенностях лоббизма и Government Relations в России». Объем финансирования: 

30000 рублей. Исполнитель. 

Договор с Институтом политических коммуникаций № 011 об оказании экспертных услуг от 21 

января 2019 года. Срок: 21 января 2019 года – 21 февраля 2019 года. Название: «Экспертное 

заключение об особенностях отношений государства и бизнеса в России». Объем финансирования: 

30000 рублей. Исполнитель. 

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров 16, специалистов   , магистров 6, 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры 3. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 10. 

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

___________________________________________________________________________________ 


