
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности доцент (1,0) , 

пункт ____1.29.______приказа от 17.03.2021  №_1932/1_______,  

образовательные программы: «Международные отношения», «Международные отношения на 

постсоветском пространстве»                                                                                                                            . 

 

Ф.И.О.  Шамгунов Руслан Габдрашитович     

Учёная степень     кандидат исторических наук      

Учёное звание      доцент              

Научно-педагогический стаж  31 год      

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ    6 (из них одна в Scopus)    , Web of Science CC  

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

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

исследований  от российских научных фондов __1___, 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   2 (1.  2018 г. Научно-исследовательская работа по проблемам во 

взаимоотношениях между Турцией и Туркменистаном, Международной организации тюркской 

культуры (Тюрксой) 30000 руб, исполнитель; 2. 2019 г., экспертная оценка «Инвестиционный климат в 

странах СНГ», Рёрвик Ског АБ, 40000 руб. исполнитель)             ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров  6 , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   5    

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

     

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата     

1. рецензирование  статьи  Е.А.Борисовой «Электроэнергетика Центральной Азии:   от 

разрыва региональных связей к восстановлению» для журнала «Ученые записки 

Петрозаводского государственного университета». 

2. Повышение квалификации: 2019 г. «Первая помощь», 2020 г. «Основы  работы 

преподавателя в системе Blackboard. 

3. Участие в конференциях:  1. Международная конференция «Россия — Таджикистан: 

прошлое, настоящее и будущее». Санкт-Петербург. 7 сентября 2017 г.,  докладчик;  

2. Международная конференция «Демократические перспективы Кыргызстана», Бишкек. 

14 сентября 2017 г. докладчик 



 

 

3. Международная конференция  «Диалог двух культур Запада и Востока через призму 

единства и многообразия» Астана. 30 марта 2018 г.,  докладчик 

4.  2nd International Scientific conference on New Industrialization: Global, national, regional 

dimension Екатеринбург. 4-5 декабря 2018 докладчик 

5. Международная конференция VII Азербайджанско-российский форум. Санкт-

Петербург, 22-25 сентября 2019 г., докладчик. 

6. Symposium on Common History, Culture, Education and Civilization.  Анкара, 27-28 

сентября 2019. докладчик 

7. Международная конференция  «Центральная Азия и Россия: проблемы и перспективы 

развития отношений» Санкт-петербург 27 ноября 2020 г. докладчик 

8.Международная конференция  «Ислам на постсоветском пространстве: общие и 

специфические черты», Санкт-Петербург 20 декабря 2020 г. докладчик 

4. Составление аналитических докладов:  

2017 г. для Рёрвик Ског АБ об инвестиционном климате в странах СНГ,  
    

      

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   

 

 

 


