
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента, п. 1.2. приказа от 19.02.2021 № 1273/1 

 
 Ф.И.О. ______________________________ Волков Виталий Александрович 

 
Учёная степень______________________доктор политических наук  

Учёное звание                                             профессор 

Научно-педагогический стаж __________34 года___  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ  25 , Web of Science CC   , Scopus  ______; CSSCI   _____ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ  5  , Web of Science CC   ,  Scopus  . 

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

выполнение научных исследований: от российских научных фондов 3_, от зарубежных научных 

фондов _1___, из других внешних источников __________. 

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         , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями 5: 

1. «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Договор 197/10-

18. 09.10.18-16.10.18. 3000.00 р. Председатель государственной экзаменационной комиссии по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 41.06.01. 

2. Договор 167/11-19. 07.11.19. - 15.11.19. 1500.00 р. Председатель государственной 

экзаменационной комиссии по программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению 41.06.01. 

3. Договор №6.17.3-27/1020-2485. – 15.10.2020. 3000.00р. Председатель государственной 

экзаменационной комиссии по программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению 41.06.01. 

4. «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» (ФГФОУ ВО СПбПУ) 

Договор № 1044/20-УАР. – 15.06.2020. 5773.00 р. Член государственной экзаменационной 

комиссии по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

41.06.01. 

5. «Компания ЭГО Транслейтинг». Договор подряда № 384. 19.01.18 – 25.12.19. 56250.00 р; 

(осуществление письменных переводов).  

СПбГУ: Официальный оппонент. Дата защиты 2017-06-08. Специальность 10.01.10. Соискание 

ученой степени кандидат политических наук (Акимович Е.В.). 3000.00 р. Диссертационный совет 

Д.212.232.17. 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров  5 , специалистов   , магистров  4 , 

- число диссертаций кандидатских  2 ,  докторских  1 , 

- число выпускников аспирантуры ____1_______. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  3     

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: 3. 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

Число защитившихся аспирантов  – 14. 

Член редколлегии - Научно-практический журнал «Управленческое консультирование».  

Монография. В поисках новой идентичности: о цивилизационной идентичности Республики 



Дагестан: монография / Ш. А. Алибегилов, В. А. Волков. — СПб.: ИПЦ СЗИУ РАНХиГС, 2018. 

— 126 с. 

Член Дисс. совета РАНХИГС. 03.02.2021г. на соискание ученой степени кандидата политических 

наук по специальности 23.00.02 - «Политические институты, процессы и технологии». 

 

Читаемые курсы: теоретическая политология, экологическая политика, введение в политический 

анализ, новейшие тенденции и направления в современной политической науке, политическая 

герменевтика. 

 

 


