
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента 

(Международные отношения), пункт 1.22 приказа от 17.03.2021 № 1932/1, образовательные 

программы: «Международные отношения», «Связи с общественностью в сфере 

международных отношений». 

 

Ф.И.О. Рущин Дмитрий Александрович 

Учёная степень кандидат исторических наук 

Учёное звание доцент 

Научно-педагогический стаж 27 лет 

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ 48 (из них 3 - Web of Science CC, 4 – 

Scopus), Web of Science CC 3, Scopus 4, CSSCI - ; Индекс Хирша по РИНЦ 5, Web of Science CC 

1,  Scopus 1. 

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

исследований  от российских научных фондов 10, от зарубежных научных фондов - , из других 

внешних источников 2. 

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 - ,  

- СПбГУ: 3 

M1_2018 - 1: Инновационные методологии обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации: 2018 г. этап 1. 80000,00 RUB. Исполнитель.  

M1_2018 - 2: Инновационные методологии обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации: 2019 г. этап 2. 113000,00 RUB. Исполнитель. 

M1_2018 - 3: Инновационные методологии обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации - 2020: этап 3. 77000,00 RUB. Исполнитель. 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров 5 , специалистов - , магистров 42, 

- число диссертаций кандидатских - ,  докторских - , 

- число выпускников аспирантуры - . 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 8 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 2 



 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата 

Выступления и участие в конференциях и иных значимых мероприятиях 

2017 год 

1). Докладчик. Международная видеоконференция «Россия и Турция: ценностные основания 

стратегического партнерства» (Москва, Санкт-Петербург и Турция). Санкт-Петербург. 10 января 

2017 года. 

2). Докладчик. Международная видеоконференция «Русский и Арабский миры: от общих 

смыслов к общим стратегиям». Санкт-Петербург. 13 января 2017 года. 

3). Докладчик. Влияние сирийского кризиса на международное положение России. Выступил на 

Международная научная конференция "Субеттовские чтения". Санкт-Петербург. 28 января 2017 

года 

4). Докладчик. Международный семинар «Актуальные проблемы евразийской интеграции». 

Санкт-Петербург. 6 февраля 2017 года. 

5). Докладчик и со-организатор. Дискуссионый семинар в Смольнинском кампусе СПбГУ на 

тему: «Четверть века после Маастрихта: Европейский союз перед лицом кризиса». Санкт-

Петербург.  2 марта 2017 года 

6). Докладчик. Международный семинар «Нравственные ценности, модернизация и экология в 

современном пространстве сотрудничества России и Китая». Смольный институт РАО. Санкт-

Петербург. 6 марта 2017 года. 

7). Докладчик и со-организатор. Дискуссионный семинар в Смольнинском кампусе СПбГУ 

«Женщины и революция 1917 года». Санкт-Петербург. 27 апреля 2017 года. 

8). Докладчик  на английском языке. Политические технологии в современном 

информационном обществе. Секция "Политика и технологии участия" на 18-й совместном 

научном семинаре Исследовательского комитета Российской ассоциации политической науки 

(РАПН) по сравнительной политологии и Исследовательского комитета 48 Международной 

ассоциации политической науки (МАПН) по административной культуре "Управление на 

основе сотрудничества: новые дизайны и платформы для отношений государства и граждан в 

публичной политике" в СПбГУ. Санкт-Петербург. 24 июня 2017 года 



9). Докладчик. Политический маркетинг на пространстве ЕАЭС. Международный Круглый стол 

в СПбГУ «Публичная дипломатия на евразийском пространстве». Санкт-Петербург. 10 июля 

2017 года. 

10). Докладчик и сопредседатель конференции. Опыт Таджикистана в преодолении конфликтов. 

Международная общественно-научная конференция «Россия — Таджикистан: прошлое, 

настоящее и будущее». Санкт-Петербург. Таврический дворец. 7 сентября 2017 года. 

11). Член оргкомитета и докладчик. Публичная дипломатия России на пути к стратегической 

коммуникации политическому маркетингу. Международная научно-практическая конференция 

«Будущее Евразии: интеграционные и дезинтеграционные процессы, выбор стратегий развития 

(политико-медийный дискурс)». 27 сентября – 1 октября 2017 г. Республика Крым, г. Алушта. 

12). Со-организатор и докладчик. Дискуссионный семинар в Смольнинском кампусе СПбГУ на 

тему: «Теория и практика стратегической коммуникации в современном мире». Санкт-

Петербург. 3 октября 2017 года. 

13). Докладчик. «Мягкая сила» во внешней политике России.  Заседание Санкт-Петербургского 

Философского клуба Российского Философского общества в Смольном институте Российской 

академии образования. Санкт-Петербург. 7 октября 2017 года. 

14). Со-организатор и докладчик. Круглый стол «Экология культуры как гуманитарная 

платформа евразийской интеграции» в рамках евразийского межнационального и 

межконфессионального проекта «Караван дружбы «Дорога Жизни». Санкт-Петербург – 

Ленинградская область. 27 октября 2017 года. 

15). Докладчик на английском языке.  Политические технологии в современном 

информационном обществе. Международный дискуссионный семинар в СПбГУ 

"Информационно-психологическое противоборство в современном мире". Санкт-Петербург. 6 

ноября 2017 года. 

16). Участник дискуссии секции массовых коммуникаций. VI Санкт-Петербургский 

Международный культурный форум. СПб. Главный Штаб Эрмитажа. 16 — 18 ноября 2017 года.  

17). Докладчик. Развитие публичной дипломатии России: От «мягкой силы» к стратегической 

коммуникации и политическому маркетингу. VII Международная научная конференция 

«Ноосферное образование в евразийском пространстве». Организаторы: Смольный институт 

Российской академии образования и Ноосферная общественная академия наук. Санкт-

Петербург. 7 - 8 декабря 2017 года 



 

 

 

2018 год 

1). Участник дискуссии. Международный форум «Русско-арабский диалог», посвященный 100-

летию со дня рождения первого президента Египта Гамаля Абделя Нассера. Организаторы: 

Русско-арабский культурный центр и Российская национальная библиотека. СПб. Российская 

национальная библиотека. 9 февраля 2018 года.  

2). Докладчик. Международный круглый стол в «Депортация ингушей и чеченцев в 1944 году. 

Участие ингушей и чеченцев, защитников Отечества, в Великой Отечественной войне». СПб. 

Дом дружбы Ленинградской области. 24 февраля 2018 года.  

3). Докладчик. Международный круглый стол «Общественно-политическая обстановка в Санкт-

Петербурге. Формы взаимодействия Общественной палаты с национально-культурными 

объединениями». СПб. Санкт-Петербургский Дом национальностей. Комиссия по гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений Общественной палаты Санкт-

Петербурга. 27 марта 2018 года.  

4). Докладчик. Международная официальная встреча с делегацией из китайской провинции 

Шаньдун. Организатор: Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга. Международная 

официальная встреча. СПб. МФК «Горный». Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга. 30 

марта 2018 года.  

5). Докладчик. Россия и сирийский кризис. Международная научно-практическая конференция, 

посвящённая 72-летней годовщине независимости Сирийской Арабской Республики: "Сирия - 

Россия. Гуманитарный диалог во имя сохранения традиционных ценностей в современном 

мире". СПб, г. Зеленогорск. 24 апреля 2018 г.  

6). Докладчик. Международная научная конференция «Религиозная ситуация на Северо-Западе: 

традиционные религии/ религиозные традиции». СПб. Санкт-Петербургский музейно-

выставочный центр «Россия — Моя история. 26 апреля 2018 года.  

7). Участник дискуссии. Цифровой авторитаризм. Секция "Массовые коммуникации". VII 

Санкт-Петербургский международный культурный форум. СПб.: Главный штаб Эрмитажа, 15 - 

17 ноября 2018 года. 



8). Докладчик. Цифровой авторитаризм и традиционные ценности. Вторая Международная 

научно-практическая конференция «Россия - Сирия. Гуманитарный диалог во имя сохранения 

традиционных ценностей в современном мире». СПб.: Дом ученых, 19 ноября 2018 года. 

9). Докладчик. Цифровой авторитаризм и проблемы информационной безопасности. 22 ноября 

2018 года. VI Международная научно-практическая конференция "Стратегические 

коммуникации в бизнесе и политике" STRATCOM-2018. СПб: ВШЖМК СПбГУ, 22 - 23 ноября 

2018 года. 

2019 год.  

1). Докладчик и со-организатор. Дискуссионный семинар на тему: «Брекзит в финальной 

стадии: каким будет „развод“ Великобритании и ЕС?» Смольнинский кампус СПбГУ. 26 

февраля 2019 года. 

2). Докладчик и со-организатор. Дискуссионный семинар в СПбГУ "Противостояние в 

Венесуэле: внутренние и внешние факторы". Смольнинский кампус СПбГУ. 19 марта 2019 года. 

3). Докладчик. Проблема цифрового авторитаризма в современном мире. XXV-я юбилейная 

ежегодная международная научная конференция: «РОССИЯ И МИР В НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ 

ВРЕМЯ - ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ». Организатор: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА» 

(СПбГУПТД). Санкт-Петербург. 22 марта 2019 года.  

4). Модератор секции "Проблемы восприятия России в международном медиа-пространстве". 

Седьмая Международная студенческая научная конференция "Россия в глобальном мире: новые 

вызовы и возможности". Факультет международных отношений СПбГУ. Смольнинский кампус 

СПбГУ. 29 марта 2019 года. 

5). Докладчик и со-организатор. Дискуссионный семинар в СПбГУ на тему: «Страны 

постсоветского пространства и Россия». Смольнинский кампус СПбГУ. 23 апреля 2019 года.  

6). Докладчик и со-организатор. Дискуссионный семинар в СПбГУ на тему: «Политические 

проблемы развития информационных технологий и информационная безопасность России». 

Организатор: Факультет международных отношений СПбГУ. Смольнинский кампус СПбГУ. 21 

мая 2019 года.  

7). Докладчик и со-организатор. Круглый стол «Экологические и патриотические ценности в 

устойчивом развитии Российской цивилизации». Санкт-Петербург. Смольный институт 



 

 

Российской академии образования. 30 августа 2019 года.  

8). Докладчик и со-организатор. Развитие цифрового (электронного) авторитаризма: китайский 

и российский опыты. Международная научная конференция «70-летние отношения и 

дипломатия России и Китая: ретроспектива и перспектива». Санкт-Петербург. Смольный 

институт Российской академии образования. 27 сентября 2019 года.  

9). Докладчик и со-организатор. Дискуссионный семинар в СПбГУ «Новая политическая 

расстановка сил в ЕС после европейских выборов 2019 года». Смольнинский кампус СПбГУ. 27 

сентября 2019 года. 

10). Докладчик и со-организатор. Дискуссионный семинар в СПбГУ на тему: «Китай в 

современной мировой политике». Смольнинский кампус СПбГУ. 25 октября 2019 года.  

11). Участник дискуссии. Секция "Массовые коммуникации". VIII Санкт-Петербургский 

международный культурный форум. Санкт-Петербург. 14 - 16 ноября 2019 года.  

12). Докладчик и со-организатор. Дискуссионный семинар в СПбГУ на тему: "Политические 

процессы в странах Латинской Америки и их международное измерение". Смольнинский 

кампус СПбГУ. 29 ноября 2019 года.  

13). Докладчик и со-организатор. Дискуссионный семинар в СПбГУ на тему: «Россия и страны 

Юго-Восточной Европы». Смольнинский кампус СПбГУ. 20 декабря 2019 года. 

2020 год  

1). Докладчик. Средства массовой информации и цифровой авторитаризм. Международная 

научно-практическая конференция "Журналистика в 2019 году: творчество, профессия, 

индустрия". Факультет журналистики МГУ. Москва, Российская Федерация. 7 февраля 2020 

года.  

2). Докладчик и со-организатор. Дискуссионный семинар в СПбГУ: «Война: вторая „холодная“ 

или первая „прохладная“?». Смольнинский кампус СПбГУ. 2 марта 2020 года. 

3). Докладчик. Актуальные вопросы развития ценностного отношения к профессии в ходе 

преподавания дисциплин связей с общественностью в сфере международных отношений. 

Ценности образования: опыт, идеи, перспективы: Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием. Санкт-Петербург, Российская Федерация. 17 марта 



2020 года. 

4). Докладчик. Проблемы цифрового контроля в современном мире. Война и мир в 

Отечественной и мировой истории: Международная научная конференция. Организатор: 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА» (СПбГУПТД). Санкт-Петербург, Российская Федерация. 27 

марта 2020 года. 

5). Докладчик. Развитие цифрового контроля в условиях глобальной пандемии коронавируса. 

Международная ситуация в эпоху пандемии. Институт стран СНГ (Москва). Москва, 

Российская Федерация. 28 июля 2020 года. 

6). Докладчик. Актуальные вопросы внедрения ДО в ходе преподавания дисциплин связей с 

общественностью в сфере международных отношений. Педагогика дистанционного 

образования: Всероссийская научно-практическая конференция. Санкт-Петербург, Российская 

Федерация. 9 сентября 2020 года. 

7). Докладчик. Политика цифрового авторитаризма в КНР в связи с развитием искусственного 

интеллекта и «больших данных». Международная научно-практическая конференция 

«Центральная Азия: актуальные вызовы». Международный Центр изучения Евразии ICSE 

(Париж) и Институт стран СНГ (Москва). Москва. Санкт-Петербург. Париж. 8 октября 2020 

года. 

8). Докладчик. Проблемы и перспективы развития искусственного интеллекта в России 

(Problems and Prospects of Artificial Intelligence Development in Russia). Конференция 

«Стратегические коммуникации в бизнесе и политике» (Стратком-2020) в рамках 

Международного научного форума «Медиа в современном мире. 59-е Петербургские чтения». 

ВШЖиМК СПбГУ. Санкт-Петербург, Российская Федерация. 12 ноября 2020 года.  

9). Докладчик. РАЗВИТИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РОССИИ. Национальная 

(Всероссийская) конференция по естественным и гуманитарным наукам – «Наука СПбГУ – 

2020». Санкт-Петербург, Российская Федерация. 24 декабря 2020 года. 

10). Докладчик. ГЛОБАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И УСИЛЕНИЕ ЦИФРОВОГО 

КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА. Международная конференция по 

естественным и гуманитарным наукам – «Наука СПбГУ – 2020». Санкт-Петербург, Российская 

Федерация. 25 декабря 2020 года. 

2021 год.  



 

 

1). Докладчик. Религиозные аспекты цифрового неравенства и цифрового тоталитаризма. 

Международная онлайн-конференция «Национальное государство и новые формы 

транснационального религиозного сознания». Париж – Москва – Санкт-Петербург. 25 февраля 

2021 года.  

2). Докладчик. Российско-таджикское культурное взаимодействие. III ежегодный 

Международный Вечер таджикской поэзии. Санкт-Петербург - Душанбе. 27 февраля 2021 года. 

3). Докладчик. Армения, капкан для премьера. Конференция Международного общественного 

движения "Гражданский Мир" о внутреннем конфликте в Республике Армения. Москва – 

Санкт-Петербург – Ереван. 2 марта 2021 года.  

4). Участник, раскрутка мероприятия среди студентов и продвижение в медиа. Международная 

научно-практическая конференция, посвящённая истории российско-греческих отношений и 

200-летию начала борьбы за независимость Греции. Смольнинский кампус СПбГУ. 25 марта 

2021 года. 

5). Докладчик. Миграция и Covid 19" Круглый стол онлайн «Вопросы внутренней и внешней 

миграции» в рамках форума «Социальная политика в условиях современных вызовов».  

Организаторы: Центр социально-консервативной политики, Северо-Западный институт 

управления РАНХиГС. Москва – Санкт-Петербург. 25 марта 2021 года. 

6). Докладчик. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ БАТАЛИИ ВОКРУГ ВОЗМОЖНОЙ 

УСТАНОВКИ ПАМЯТНИКА НА ЛУБЯНСКОЙ ПЛОЩАДИ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ. 

Международная научная конференция «Исторический путь России: из прошлого в будущее». 

Организатор: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА» (СПбГУПТД). Санкт-Петербург. 2 апреля 

2021 года.  

Экспертная работа 

1. Председатель Экспертного Совета Международного общественного движения «Гражданский 

Мир» (работа не оплачивается): http://www.civilpeace.ru/.  

2. Эксперт регионального издания о новостях Петербурга и Ленинградской области «Родина на 

Неве» (работа не оплачивается): https://rodinananeve.ru/ 



3. Эксперт информационного агентства Eurasia Daily (EADaily) (работа не оплачивается): 

https://eadaily.com/ru/ 

4. Эксперт экспертного центра международной общественной организации «Византийская 

Лига» (работа не оплачивается): http://sv-liga.com/.  

5. Эксперт информационного агентства «Невские Новости» (работа не оплачивается): 

https://nevnov.ru/?s=%D0%A0%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BD.  

6. Эксперт научно-популярного интернет-журнала ScincePop (работа не оплачивается): 

https://sciencepop.ru/author/daruschin/?type=publications  

Членство в редколлегиях 

Член редколлегии международного научного издания «Journal of Political Marketing» (США) из 

наукометрической базы данных Scopus. Сайт издательства журнала: 

http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=editorialBoard&journalCode=wplm20 

Повышение квалификации 

Получение удостоверения о повышении квалификации по программе: «Использование 

дистанционных технологий обучения на платформе системы управления образовательным 

контентом Moodle». В объеме 72 часа в период с 11 февраля  2019 г. по 13 мая 2019 г. в АНО ВО 

«Смольный институт Российской академии образования», Санкт-Петербург, Полюстровский 

пр., дом 59. 

Дистанционное обучение по теме «Первая помощь». Получил Сертификат СПбГУ от 28 

декабря 2019 года.  

Получение удостоверения о повышении квалификации по программе:  «Основы работы 

преподавателя в системе Blackboard». В объеме 72 часа (в том числе 36 часов контактной 

работы) в период с 18 декабря 2019 года по 5 февраля 2020 года. Санкт-Петербург, СПбГУ.  

      

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе    


