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Учёная степень: кандидат исторических наук
Учёное звание: нет
Научно-педагогический стаж: 10 лет
Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ – 6 (из них 1 индексирована в Web of Science и
Scopus), Web of Science CC - 2 , Scopus - 1, CSSCI - нет; Индекс Хирша по РИНЦ - 3, Web of Science CC
- 1, Scopus - 0.
Количество заявок*, поданных с целью получения финансирования на выполнение научных
исследований от российских научных фондов - 2 , от зарубежных научных фондов - 1 из других
внешних источников - 0.
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 – 1
Грант РНФ № 17-18-01110 (2017-2020) - «Концепция стрессоустойчивости (resilience) Европейского
союза: артикуляция и ее последствия для России», 198,000 рублей, исполнитель
- с зарубежными научными фондами – нет,
- с другими внешними организациями – 1
Исследовательский проект Института Фритьофа Нансена (Норвегия), 2020-2022 - “GEOSEAS - The
Geopolitics and Geoeconomics of Maritime Spatial Disputes in the Arctic»1, 30,000 норвежских крон (264
тысяч рублей) за первый этап (2020 г.), исполнитель
- СПбГУ - нет.
Опыт научного руководства и консультирования*:
- число ВКР бакалавров - 15, специалистов - 0, магистров - 2,
- число диссертаций кандидатских - 0, докторских - 0 ,
- число выпускников аспирантуры - 0 ,
Опыт учебно-методической работы *:
- число разработанных и реализованных учебных курсов - 0 ,
- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку - 0,
Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата - Участие в наиболее значимых
1

Проект GEOSEAS направлен на проведение прикладных междисциплинарных исследований (на стыке

международных отношений, международного права, политической географии и конфликтологии) с целью
определения геополитических и геоэкономических измерений актуальных и перспективных морских пограничных
споров в Арктике, которые возникают между заинтересованными странами при определении границ
исключительных экономических зон, континентального шельфа и районов открытого моря.

международных конференциях и семинарах (в 2017-2021 гг.):
11 июня 2020

Выступление с докладом на вебинаре «Россия и Арктика: как Западу следует выстраивать
взаимодействие с будущей страной-председателем в Арктическом совете (на период 2021-2023
гг.)» / “Russia and the West: How Should the West Engage the Next Chair of the Arctic Council (20212023)”. Организатор – Королевский инситуту международных отношений (Четэм Хаус).

20 мая 2020

Выступление с докладом на онлайн-круглом столе «Проблемы географии: мобильность
российских вооруженных сил в труднодоступных регионах» («Problems of geography: Russia’s
military movement in a challenging terrain»). Организатор – Королевский институт объединённых
служб (RUSI)

14 октября 2019 Выступление с докладом на тему: «Меры укрепления доверия, как инструмент укрепления
отношений между РФ и НАТО в сфере военной безопасности в Арктике» (“Confidence-building
measures as an instrument for strengthening Russia-NATO military security relations in the Arctic/North
Atlantic region”) в рамках Российско-британского диалога по вопросам (морской) безопасности
(UK-Russia Security Dialogue – Maritime security). Архангельск, Россия.
18 сентября
2018

Выступление с докладом на тему: «Превентивность, как составной элемент российской военной
стратегии» (“Preventiveness as a constituting element of Russia’s military strategy”) на Норвежском
армейском саммите-2018 «Сухопутные силы в Арктике» / The Norwegian Army Summit-2018.
“Land power in the Arctic”. Осло, Норвегия.

14 сентября
2018

Выступление с докладом на тему: «Концепция «опорных зон» в российской Арктике» / “The
concept of “opornaya zona” in the Russian Arctic” в рамках Ежегодной конференции Норвежского
института внешнеполитических исследований по России «Холодный мир в Арктике?» (NUPI
Annual Russia Conference 2018: “Cold peace in the Arctic?”). Осло, Норвегия.

25-26 мая 2017

“The Russian Far East, Arctic and China: Reshaping Northeast Asia in the 21 st Century?” (Scott Polar
Research Institute, Cambridge, May 25-26, 2017) с докладом на тему «The NSR Development Policy:
in the Pursuit of a Resilient Approach». Кембридж, Соединённое Королевство.

1 марта 2017

Выступление с докладом на экспертных слушаниях «Вопросы обороны в Арктие» / “Defense in
the Arctic” подкомитета по обороне Палаты общин (Парламента Соединённого Королевства).
Лондон, Соединённое Королевство.

22 – 27 января
2017

Выступление с докладом на тему: «30 лет «Мурманской речи» М. Горбачёва: траектория
региональных трансформаций в 1987-2017 гг.» (“30 years anniversary of “Murmansk speech by M.
Gorbachev: trajectory of regional transformations in 1987-2017”) В рамках конференции Arctic
Frontiers 2017. Тромсё, Норвегия.

* за период, указанный в объявлении о конкурсе

