
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора, 

пункт 1.2_приказа от 10.03.2022 №_2106/1,  

образовательная программа: Теория международных отношений и внешнеполитический 

анализ  

 

Ф.И.О. Сергунин Александр Анатольевич     

Учёная степень доктор политических наук     

Учёное звание профессор     

Научно-педагогический стаж 33 года 11 месяцев     

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ 58, Web of Science CC 16, Scopus 25, CSSCI ; Индекс 

Хирша по РИНЦ 22, Web of Science CC 8,  Scopus 10. 

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

исследований  от российских научных фондов 12, от зарубежных научных фондов 7, из других внешних 

источников 5. 

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:  

 2016-2018 гг.: Российский научный фонд (РНФ): Нормативные рамки, политический процесс и 

структурные изменения в Организации Объединенных Наций: международный институт в сплетении 

мегатрендов XXI века, 6 млн. руб. в год (руководитель). 

 2018-2020 гг. Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ)/ERA.net PLUS RUS: 

«Opportunities for and challenges to urban sustainable development and social cohesion in Russia's Arctic 

under climate change impact» № 18-55-76003, 3 млн. руб. в год (исполнитель). 

 2020-2022. РФФИ/Французский дом наук о человеке: «Разработка оптимальной модели системы 

безопасности человека в Арктической зоне Российской Федерации» (№ 20-514-22001), 1,3 млн. руб. 

каждый год (исполнитель). 

 2021-2023 гг. РФФИ и Немецкое научное общество: «Теория мировых учреждений: динамика их 

внутренней среды, внешнего окружения и организационной роли в мировой политике» (№ 21-514-

12001), 1,2 млн. руб. каждый год (исполнитель). 

 2022-2023. РНФ: «Создание оптимальной модели российской научной дипломатии в Арктике: 

теоретические подходы, приоритеты, инструменты», № 22-28-01287, 1,2 млн. руб. каждый год 

(руководитель). 

 2022-2023. РНФ: «Роль Санкт-Петербурга в развитии арктической научной дипломатии Российской 

Федерации». № 22-28-20276, 1,2 млн. руб. (исполнитель). 

- с зарубежными научными фондами: 

 2018-2020 гг.: Норвежский научный совет (NORRUSS Program), название проекта: «Can cooperative 

Russian and Western Arctic policy survive the current crisis in Russian-Western relations?» 

(GRANDARCT), 10 тыс. долл. (статус: координатор проекта с российской стороны). 



 

 

 01.01-30.06.2020. Helsinki Collegium of Advanced Studies/Kone Foundation Fellowship: Corporate social 

and environmental responsibilities of energy companies: the case of Russia’s Arctic», 17500 евро 

(руководитель). 

- с другими внешними организациями: 

 2019-2020 гг.: Норвежское министерство иностранных дел. Great powers and Arctic politics’ (GPARC), 

№ 17/2200, 10 тыс. долл. (координатор с российской стороны). 

 20.02-24.03.2020 г. Университет Кобе, Япония: Российское председательство в Арктическом совете, 

5000 долл. (руководитель). 

 Октябрь 2020 г. Richard Pipes Laboratory, Institute for Policy Studies, Polish Academy of Science: Richard 

Pipes’ historical and philosophical concepts: the role in current Russian Studies theoretical debates, 1500 

долл. (руководитель). 

 Август-октябрь 2021 г. Корейский морской институт: «Управление Арктикой и международное 

сотрудничество в Арктическом регионе», 619 тыс. руб. (руководитель). 

- СПбГУ: 2016-2018 гг.: БРИКС как альтернативная модель мироустройства, 3,5 млн. руб. в год 

(руководитель проекта). 

Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров 0, специалистов 0, магистров 11, 

- число защищённых диссертаций кандидатских 1,  докторских 0, 

- число выпускников аспирантуры 7. 

- число обучающихся в аспирантуре под научным руководством соискателя: 3 

- число соискателей: 2 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 3 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку  0 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:  

1. Участие в работе разовых диссертационных советов СПбГУ: 

- председатель диссертационного совета по защите диссертации Ворончихиной Дарьи Николаевны 

«Политико-правовые аспекты обеспечения экологической безопасности в Арктической зоне Российской 

Федерации», представленной на соискание учёной степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии, 19 марта 2021 г. 

- член диссертационного совета по защите диссертации Цао Цзин «МОРСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ КИТАЯ», представленной на соискание учёной степени кандидата 

политических наук по специальности 23.00.04 – Политические проблемы международных отношений, 

глобального и регионального развития, 14 апреля 2021 г. 

- член диссертационного совета по защите диссертации Коростелева Станислава Валентиновича 

«ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛЕГИТИМАЦИЯ АКТОВ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 



ОТНОШЕНИЯХ», представленной на соискание учёной степени доктора политических наук по 

специальности 23.00.04 - Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития, 10 сентября 2021 г. 

- председатель диссертационного совета по защите диссертации Коцура Глеба Владиславовича на тему: 

«Нормативное взаимодействие России и Европейского союза в области демократии», представленной на 

соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 5.5.4. «Международные 

отношения», 21 февраля 2022 г. 

2. Сведения об участии в наиболее значимых научных всероссийских и международных конференциях: 

- 59-й Конвент Ассоциации международных исследований, г. Сан-Франциско, США, 3-7 апреля 2018 г.: 

1) Доклад на тему: «Russia in Global Governance: A Rule-Maker or Rule-Taker?»; 2) Организатор и 

модератор круглого стола на тему «Russia and Multilateralism in World Politics: Challenges and 

Promises». 

- 43-я ежегодная конференция Британской ассоциации международных исследований. Доклад: «Russia 

and the UN Responsibility to Protect Concept», г. Бат, Великобритания, 14 июня 2018 г. 

- International Conference «Principles behind Structures». Доклад: «Networking in the Arctic: the institutional 

dimension», St. Petersburg, 4-6 июля 2018. 

- 9th International Conference on History and Culture in North Eastern Europe. Доклад: «The Russian Post-

Soviet Discourse on Baltic Regionalism (1990-2015)», Таллинн, 6-8 сентября 2018 г. 

- Ежегодная конференция по России Алексантери-института. Доклад: «Developing Societal Security 

Strategy: The Case of Russia’s Arctic Cities», Университет Хельсинки, 26 октября 2018 г. 

- Международный семинар «Россия и БРИКС». Доклад: «Позиция стран БРИКС по вопросу о реформе 

ООН», Университет Сан-Паулу, Бразилия, 30 октября 2018 г. 

- Международный семинар «Перспективы развития БРИКС». Доклад: «Координация деятельности 

стран БРИКС в ООН», Военно-морской колледж Бразилии, Рио-де-Жанейро, 1 ноября 2018 г. 

- Международная конференция «Russia’s Arctic Interests». Доклад: «Russian Military Strategies in the 

Arctic», Университет Монреаля, 2 декабря 2018 г. 

- Конференция «Арктические рубежи», г. Тромсё, Норвегия (23 января): приглашенный доклад 

«Российская политика в области арктической безопасности». 

- Конференция «Проблемы устойчивого развития», Университет Токио (1 марта). Приглашённый 

доклад «Developing urban sustainable development strategies: the case of Russia's Arctic towns». 

- Приглашенный доклад «Россия: московские политические круги и международная арена». Форум 

«Полярного круга» «Китай и Арктика», Шанхай, 10-11 мая 2019 г. 

- Приглашенные доклады: 1) Какие уроки Арктика может извлечь из Стратегии жизнестойкости ЕС?; 2) 

Экологические аспекты европейско-российских проектов городов-близнецов: примеры Нарвы-

Ивангорода, Иматры-Светогорска и Киркенеса-Никеля; 3) Использование стандартов ЕС в 

планировании стратегии устойчивого развития российских арктических городов: вызовы и 

возможности. Международная конференция «Экологическое знание и политика инноваций в 

отношениях Востока и Запада?», Минск, 28-30 мая 2019 г. 



 

 
- Приглашенный доклад: «Российский дискурс по ООН в век неопределенности». Совместная 

конференция Центрально- и восточноевропейской ассоциации международных исследований и 

Ассоциации международных исследований Международные отношения в век турбулентности». 

Белград, 17-19 июня 2019 г. 

- Приглашенный доклад: «Принципы стратегического планирования устойчивого развития российских 

арктических городов». V Всероссийская научно-практическая конференция «Устойчивый Север: 

общество, экономика, экология, политика», г. Якутск, 25-26 сентября 2019 г. 

- Приглашенный доклад «Global agreement on the conservation and sustainable use of marine biodiversity of 

areas beyond national jurisdiction and the Arctic: the Russian perspective», 7-ая ассамблея Форума 

«Полярный круг», Рейкьявик, Исландия, 12 октября 2019 г. 

- Приглашенные доклады: 1) «Urban Challenges in the Arctic Zone of the Russian Federation - from Post-

Industrial to Liveable Cities»; 2) «The Problem of Innovations in Urban Strategic Planning: the Case of 

Russian Arctic Cities», 19-ая ежегодная конференция Алексантери-института “Technology, culture, and 

society in the Eurasian space”, 24 октября 2019 г. 

- Приглашенный доклад «Russian theoretical perspectives on BRICS», 3-я конференция по БРИКС 

Университета Сан-Паулу, Бразилия, 29 октября 2019 г. 

- Приглашенные доклады: 1) Russian Legislation on Cross-Border Co-operation; 2) Приглашенный доклад 

«Breaking the Ice Curtain: the Prospects for Arctic Cooperation in the Post-Liberal World»; международная 

конференция “From Deconstructing to Constructing Walls: 30 Years after Berlin’, VERA Conference, 20-

21.11.2019, Joensuu, University of Eastern Finland. 

- Приглашенный доклад «Проблемы построения комплексной безопасности на Крайнем Севере в свете 

председательства России в Арктическом совете (2021-2023 гг.)»,  IX Международный форум 

«Арктика: настоящее и будущее», Санкт-Петербург, 5-7 декабря 2019 г. 

- 6th International Symposium on Arctic Research (ISAR-6), Токио, 3 марта 2020 г. Приглашённый доклад: 

«Thinking about Forthcoming Russian Arctic Council Presidency: Problems and Prospects». 

- 18th International Law Seminar, Университет Кобе, Япония, 5 марта 2020 Приглашённый доклад: 

«Russia's Arctic Strategies: the Prospects for International Cooperation». 

- International conference: “Turning Points: Interpreting the Past, Explaining the Present and Imagining the 

Future”, Athens, 24 May 2020. Приглашенный доклад: «Applying the bifurcation theory to international 

relations history: challenges and opportunities». 

- International Symposium on the South China Sea, 2 сентября 2020 г. Приглашённый доклад: «What can 

the South China Sea region learn from the Arctic conflict resolution experiences/practices?». 

- NUPI’s Russia Conference 2020: Great Powers and Arctic Politics. 10 сентября 2020 г., Осло, Норвегия. 

Приглашённый доклад: «Domestic preoccupations and international aspirations: A view from Russia’s 

Arctic». 

- 13
th
 Polar Law Symposium, 17 сентября 2020 г., Университет Кобе, Япония. Приглашённый доклад: 

«The Future of the Arctic Council: the Russian perspective». 



- Северный форум по устойчивому развитию-2020, 27-30 сентября 2020 г., Якутск. Приглашённые 

доклады: 1) «Корпоративная социальная и экологическая ответственность при планировании 

устойчивого развития регионов российской Арктики: теоретические аспекты»; 2) «Северный морской 

путь и имплементация Полярного кодекса Международной морской организации: российские 

озабоченности». 

-  IV BRICS Conference of the University of São Paulo, 26 октября 2020 г., Сан-Паулу, Бразилия. 

Приглашённый доклад: «Russia’s 2020 BRICS presidency: some preliminary results». 

- 13
th
 Polar Law Symposium. Panel on the Future of Arctic Ocean Governance “The Regulation of the 

Northern Sea Route”, 16 ноября 2020 г. Приглашённый доклад: «The Politics of Russian Arctic shipping: 

the interplay of legal and security/geopolitical factors». 

- Arctic Science Summit Week 2021, 24-26 марта 2021 г. Темы докладов: 1) Thinking about human security 

in the Russian Arctic 2) Russia's Arctic science diplomacy: challenges and opportunities. 

- 62nd International Studies Association Annual Convention: Globalization, Regionalism and Nationalism: 

Contending Forces in World Politics. April 7th – 10th, 2021. Формы участия: 1) Руководство «круглым 

столом» на тему «Russian International Studies between Global IR and Exceptionalism: Theories and 

Concepts»; 2) доклад на тему «Russia’s Arctic strategy» на секции «Regional and Global Challenges to 

Arctic Identities». Онлайн-формат. 

- UN University “Cross-Border Cooperation: A Rare Case of Constructive EU-Russia Engagement”. Тема 

доклада на пленарном заседании: “Russian Sub-National Units’ (Regions and Municipalities) 

Paradiplomatic Activities in Eastern and Northern Europe”. 8 апреля 2021 г. Онлайн-формат. 

- Fifth Annual Tartu Conference on Russian and East European Studies, 7 June 2021. Доклад: «The Societal 

Security Concept: The Russian Perspectives». Онлайн-формат. 

- Greenland-Denmark 300 Years Conference, Aalborg University, Denmark, 11 June 2021. Доклад: «NATO-

Russian renewed naval confrontation in the GIUK Gap: the role of Greenland and Denmark». Онлайн-

формат. 

- X International Congress of Arctic Social Sciences. Arkhangelsk, 15-19 June 2021. Доклады: 1) The 

Prospects for Russia’s Cooperation with BRICS Countries on the Polar Code Implementation; 2) Corporate 

social and environmental responsibilities of energy companies: the case of Russia’s Arctic. Очное участие. 

- The 8th EUGEO Congress on the Geography of Europe, Prague, 29 June 2021. Доклад: «Planning for 

human security strategy in the Russian Arctic urban centers: challenges and opportunities» Онлайн-формат: 

https://www.eugeo2021.eu/ 

- European Security Seminar-North: Cooperation or Confrontation? Marshall Foundation. 30 Aug – 03 Sep 

2021. Доклад на пленарном заседании (онлайн) 

- Международный форум «Устойчивый Север: общество, экономика, политика», г. Якутск, 29 сентября 

2021 г. Доклад на секционном заседании (онлайн) 

- Центр по изучению БРИКС при Университете Сан-Паулу, Бразилия: 5-я международная конференция 

по БРИКС. 28 октября. Пленарный доклад: «BRICS Research in Russia: organization, problematique, 

theoretical approaches». 



 

 
- Университет Кобе, Япония: 14th Polar Law Symposium. 22 ноября 2021 г. Тема секционного доклада: 

«Implementing the 2017 Arctic Science Cooperation Agreement: Challenges and Opportunities as regards 

Russia and Japan». 

- Всероссийская научная конференция XV Ковалевские чтения, СПбГУ, 25-27 ноября 2021 г. Доклад: 

«К вопросу об использовании теории организационного поведения для изучения международных 

организаций». 

- Российско-корейская по сотрудничеству в Арктике (онлайн), 8 декабря 2021 г. Доклад: «Система 

регионального управления в Арктике: российская перспектива». 

- Университет Монреаля, Канада. Конференция «Responding to a Changing Arctic Ocean:  

Canadian and Russian Experiences and Challenges». 9 декабря 2021 г. Доклад: «Canada’s and Russia’s 

security and defence strategies in the Arctic: A comparative analysis» (онлайн). 

- Университет Бонна (ФРГ). Международный семинар «Europe and Russia. Is dialogue possible?», 25 

января 2022 г. Доклад: “The Russian approach to European security”. 

- Университет Хоккайдо (Япония). ArCS II -IR International Workshop «Complex Dynamics of Arctic 

Politics: Sovereignty, Identity and Agency». 2-3 марта 2022 г. Доклад: «Cross-border cooperation and city-

twinning in the European and Russian Arctic». 

- Antalya Bilim University. International World Migration Movements Symposium, Antalya, Turkey, 7 марта 

2022 г. Доклад: «Migration in the Russian Arctic in the 21st century: driving forces, patterns and trends». 

3. Сведения о членстве в редколлегиях научных журналов:  

- Polar Journal (Scopus, 2-й квартиль); H-index – 14; 

(http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=editorialBoard&journalCode=rpol20#.U5mpdtgU-

Uk) 

- Балтийский регион (российская платформа Web of Science и Scopus, 1-й квартиль); импакт-фактор: 0,778 

(https://journals.kantiana.ru/baltic_region/board/) 

 - Арктика и Север ((российская платформа Web of Science; РИНЦ): импакт-фактор 0,384 

(http://narfu.ru/aan)  

- Вестник МГИМО-Университета (ВАК/РИНЦ, Emerging Sources Citation Index,); импакт-фактор 0,916 

(https://vestnik.mgimo.ru/jour/pages/view/EditorialC) 

Вестник Нижегородского государственного университета. Серия «Международные отношения. 

Политология» (ВАК/РИНЦ); импакт-фактор – 0,095 (http://www.vestnik.unn.ru/redkollegia) 

- Север и рынок: формирование экономического порядка (РИНЦ); импакт-фактор – 0,072 

(http://www.iep.kolasc.net.ru/journal/?page_id=39) 

- Вестник Московского университета. Серия 25. Международные отношения и мировая политика 

(ВАК/РИНЦ); импакт-фактор 0,643 (https://fmp.msu.ru/vestnik-moskovskogo-universiteta/redaktsionnaya-

kollegiya) 

- Российско-китайские исследования (РИНЦ), импакт-фактор – 0,444; 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=65924 



- Регион и мир (РИНЦ); импакт-фактор - 0,023;  https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=56758 

4. Сведения о членстве в оргкомитетах международных конференций: 

- Международный семинар и «круглый стол»: «Системы экологического управления для 

приграничных территорий», Псков, 26-27 июля 2021 г. https://pskovsu.com/env#rec317776711 

- Международный симпозиум «Мировые миграционные процессы», Университет Анталии, 

Турция, 6-8 марта 2022 г. https://gocsempozyumu.antalya.edu.tr/en/sayfa/science-board 

- Международный семинар и «круглый стол»: «Трансграничное многоуровневое управление 

биоразнообразием и экосистемными сервисами», Псков, 24-25 марта 2022 г. 

https://pskovsu.com/bio 

5. Повышение квалификации: 

- СПбГУ: «Основы работы преподавателя в системе Blackboard» (18.12.2019-05.02.2020), 72 часа, 

удостоверение № 19 0360069. 

- МГИМО МИД РФ: «Электронная информационно-образовательная среда университета» (21-30.11.2020 

г.), 16 часов, удостоверение № ААА 180885095 от 30.11.2020 г. 

- СПбГУ: «Использование MS Teams для проведения аттестации» (декабрь 2020 г.), 4 часа, сертификат № 

584 от 23.12.2020. 

6. Поощрения, благодарности: 

- Премия Ассоциации международных исследований (США) за лучшую научную работу 2018 г. 

- Благодарность ректора Северного (Арктического) федерального университета за участие в организации 

и работе Арктического плавучего университета (2019 г.). 

- Благодарственное письмо сенатора Российской Федерации Г.П. Ледкова за активную работу по 

изучению международных аспектов развития и освоения Арктики (10.11.2021 г.). 

 

      

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   


