
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности старшего преподавателя,  

п. 1.3. приказа от 19.02.2021 № 1273/1 

 
 Ф.И.О.                                            Самарин Ярослав Владимирович 
Учёная степень:                          кандидат политических наук 

Учёное звание:  

Научно-педагогический стаж:    14 лет  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ  12, Web of Science CC 0, Scopus 0; CSSCI 0. 

Индекс Хирша по:  РИНЦ 2, 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 5, от зарубежных научных 

фондов 0, из других внешних источников 0. 

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  4: 

2017: грант РФФИ 17-83-01004-ОГН ОГН-ГР_ВОЙНА-А «Красное и Белое: pro et contra». Объем 

финансирования 1500000, 10 участников. Исполнитель;  

2018: грант РФФИ 18-011-00705 «Объяснительный потенциал сетевой теории в политических 

исследованиях: методологический синтез как аналитическая стратегия». Объем финансирования 

1400000 р., 9 участников. Исполнитель; 

2020: грант РФФИ 20-011-31690 ОПН «Символические коды и нарративы патриотизма в 

национальной памяти современной России и США». Объем финансирования 700000 р., 4 

участника. Исполнитель; 

2020. грант РФФИ 20-011-31349 «Либеральная традиция и ценности в современном мире: 

основные тенденции трансформации». Исполнитель по ДГПХ. Цена договора составляет 6 355 р., 

- с зарубежными научными фондами 0,  

- с другими внешними организациями 0,  

- СПбГУ 0. 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров 3, специалистов 0, магистров 0, 

- 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 4. 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: 6. 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:   

В 2018 г. прошел курс ВШЭ-Coursera «История и теория медиа», в 2019-2020 ДОП СПбГУ 

«Основы работы преподавателя в системе Blackboard», в 2020 ДОП СПбГУАП «Оказание первой 

помощи. 

 


