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 Ф.И.О.                                                    Сморгунов Леонид Владимирович 

 
Учёная степень                                 доктор философских наук 

Учёное звание                                   профессор 

Научно-педагогический стаж          42,5 года 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ   62, Web of Science CC  4, Scopus  12; CSSCI _______ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ   28, Web of Science CC   2,  Scopus 2. 

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

выполнение научных исследований: от российских научных фондов _9____, от зарубежных 

научных фондов __-__, из других внешних источников ___1_______. 

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:   

Грант РФФИ 18-011-00756 А «Исследование гражданского участия в публичном управлении в 

условиях формирования цифрового правительства» (2018-2020) (руководитель), 2440000 руб.; 

Грант РФФИ 18-011-20066 Г «Проект организации Восьмого Всероссийского Конгресса 

политологов 2018г. "Политика развития, государство и мировой порядок"» (2018) 

(руководитель), 1860000 руб.;  

Грант РФФИ-ЭИСИ 19-011-31177 опн «Формирование политической стратегии прорывного 

развития региональной инновационной системы в контексте эффективного решения задачи 

импортозамещения» (2019) (исполнитель), 2500000 руб.; 

Грант РФФИ-ЭИСИ 20-011-31361 опн «Аутсорсинг политических суждений: критический анализ 

информационной парадигмы сетевой публичной коммуникации» (2020-2021) (руководитель), 

2500000 руб.; 

Грант РНФ 19-18-00210 «Политическая онтология цифровизации: исследование 

институциональных оснований цифровых форматов государственной управляемости» (2019-

2021) (руководитель), 16000000 руб. , 

- с зарубежными научными фондами нет     ,  

- с другими внешними организациями нет     ,  

- СПбГУ нет     . 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров  6 , специалистов  - , магистров  6 , 

- число диссертаций кандидатских  - ,  докторских  - , 

- число выпускников аспирантуры ____2_______. 

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: 3. 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:  

2017 г.  Разработчик онлайн курс “Political Governance and Public Policy in Russia” на платформе 

Coursera; 

2020 г. лауреат Общенациональной премии Профессорского собрания РФ «Лучший профессор 

2020 г.»; 

Заведующий кафедрой политического управления, руководитель магистерских программ 

«Political Governance and Public Policy», «Организация отношений с органами государственной 

власти», «Цифровое публичное управление»; 

Заместитель председателя Ученого совета факультета политологии СПбГУ; 

Член ФУМО по направлению 41.00.00 – Политические науки и регионоведение, руководитель 

секции «Публичная политика»; 

Вице-президент Российской ассоциации политической науки, председатель Научного совета 

РАПН. 

Член экспертного совета РФФИ по философии, социологии, политологии, правоведению и 

науковедению.  

Эксперт РФФИ. Эксперт РНФ. 

Член редсоветов/редколлегий 6 профессиональных российских журналов. 

Председатель программного комитета 8-го Всероссийского конгресса политологов 2018 г., 

председатель программных комитетов Всероссийских конференций РАПН 2017, 2019, 2020 гг., 

участник 25 Конгресса Международной ассоциации политической науки (IPSA) 2018 г. в 

Брисбане (Австралия), 11 Генеральной конференции Европейского консорциума политических 

исследований (ECPR) 2017 г. в Осло (Норвегия), 3 Международной конференции по публичной 

политике Международной ассоциации публичной политики (IPPA) в 2017 г. в Сингапуре, ряда 

всероссийских  и международных конференций в России. 

  


