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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в конкурсе на 

замещение должности доцента (16,00 ставки), основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность: «Философия», 

«Религиоведение», «Прикладная этика», «Конфликтология», «Культурология», 

«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия».  

Ф.И.О. _Пинкевич Анна Георгиевна_______________________________________________ 

Учёная степень __кандидат _политических наук______________________________ 

Учёное звание ___доцент_______________________________________________________ 

Научно-педагогический стаж _21год______________________________________________ 

 

Количество публикаций с 01.01.2017, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ __19____, Web of Science CC __5____, Scopus __7____, CSSCI ___0___. 

Индекс Хирша по РИНЦ __4____, Web of Science CC __1____,  Scopus ___1___, CSSCI __0____. 

 

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

научных исследований  от российских научных фондов __12____, от зарубежных научных 

фондов __0___, из других внешних источников ___0___. 

Количество договоров с 01.01.2017 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 __4___, 

- с зарубежными научными фондами ___0__,  

- с другими внешними организациями __0___,  

- с СПбГУ ___1__. 

1. РНФ «Риск-рефлексии в современных российских стратегиях управления 

конфликтом» -19-18-00115; исполнитель, руководитель: Алейников А.В.  

2019 г.: Этап 1, 4000 000 руб., 

2020 г.: Этап 2, 4000 000 руб. 

2. 2019, РФФИ «Коммуникативные стратегии российских политических лидеров в он-

лайн-пространстве». 19-011-31651, 1 500 000 руб., исполнитель, руководитель: Иванов 

С.А. 

3. 2020, РФФИ «Коммуникативные стратегии политико-ориентированных онлайн-

сообществ в социальных сетях - 1 этап» - 20-011-31318, 700 000 руб., исполнитель, ру-

ководитель: Иванов С.А. 

4. 2019, СПбГУ, Инициативный проект «Конфликтологическая диагностика современ-
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ного российского общества на примере города федерального значения (Санкт-

Петербурга)». ID 39375308 (без договора), без финансирования, руководитель. 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров ___8___, специалистов ___0___, магистров  _5_____, 

- число диссертаций кандидатских __0____,  докторских ___0___, 

- число выпускников аспирантуры __0____. 

Опыт учебно-методической работы с 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    

 


