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Ф.И.О. Негров Евгений Олегович 

Ученая степень кандидат политических наук 

Ученое звание нет  

Научно-педагогический стаж 13 лет (с 2005 года) 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus 

РИНЦ – 10, Scopus – 0, WOS – 0      

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus 

РИНЦ – 3, Scopus – 0, WOS – 0      

Количество заявок, поданных за последние три года, с 
целью получения финансирования на выполнение научных 
исследований: 
- от российских научных фондов 
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- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

Количество договоров на выполнение научных 
исследований, в которых за последние три года претендент 
участвовал в качестве руководителя (ответственного 
исполнителя), с указанием года заключения, срока, названия 
и объема финансирования каждого: 
- с российскими научными фондами 

Всего 5, в том числе: 
 
1. Структура и дискурс виртуальной 
элиты 2.0 в России, (исполнитель), 
2017 год (до конца 2017 года), РГНФ 
(РФФИ), 250000 руб. 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 

2. Оказание услуг по проведению 
социологических исследований 
различных аспектов оценки жителей 
Ленинградской области социально-
экономических, политических, 
социально-психологических 
процессов в Ленинградской области 
(исполнитель), 2016 год (до конца 
2016 года), Правительство 
Ленинградской области, 7000000 руб.  
3. Оказание услуг по организации и 
проведению исследований в сфере 
развития местного самоуправления 
Ленинградской области, развития 
муниципальной службы и 
территориального развития 
(исполнитель), 2016 год (до конца 
2016 года), Правительство 
Ленинградской области, 4600000 руб. 
4. Оказание услуг по научному и 
методическому обеспечению 
мониторинга сферы 
этноконфессиональных отношений в 
Ленинградской области 
(исполнитель), 2017 год (до конца 
2017 года), Правительство 
Ленинградской области, 1330000 руб. 
5. Оплата проживания на VII 
Конгрессе РАПН (ноябрь 2015 г.), 



около 8000 руб. 
Опыт научного руководства и консультирования за 
последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 
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- число диссертаций магистерских / кандидатских / 
докторских 

2/0/0 

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных учебных курсов 
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- число учебников, учебных пособий, прошедших 
редакционно-издательскую обработку 

3 

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

Член Российской ассоциации 
политической науки (РАПН); 
сведения о победах во всероссийских 
конкурсах: Диплом II степени РАПН 
в номинации «Учебно-методические 
работы» в рамках конкурса 2015 года 
за учебник «Теория и история 
политических институтов» (в составе 
коллектива авторов). 
Благодарственное письмо ФГБОУ ВО 
«Сибирский государственный 
технологический университет» за 
большой вклад в развитие системы 
дополнительного образования 
СибГТУ и организацию 
сотрудничества с СПбГУ. 
Участие за последние 3 года с 
докладами в 16 научных 
конференциях: всероссийских — 9, 
всероссийских с международным 
участием — 5, международных — 2. 
Повышение квалификации: 
удостоверение № 14 0146446 о 
повышении квалификации в рамках 
дополнительной профессиональной 
образовательной программы 
«Трудовые права и обязанности 
научно-педагогических работников 
Санкт-Петербургского 
государственного университета». 
Член Российской ассоциации 
политической науки. 
Ведение занятий в рамках Школы 
молодого политолога на факультете 
политологии СПбГУ. 
Преподавание обществоведческих 
дисциплин у абитуриентов (малый 
факультет СПбГУ). 
Выступление с публичными 
политологическими лекциями в 
школах (с 2013 года) (Кишинев 
(Республика Молдова), Нижний 
Новгород, Санкт-Петербург). 
Профориентационная и 
организационная работа с 
потенциальными абитуриентами 
СПбГУ:  
 



- проведение Олимпиад СПбГУ и 
встречи с потенциальными 
абитуриентами (командировки в 
Новый Уренгой, Ижевск, Уфу, 
Нефтекамск, Стерлитамак, Салават, 
Магнитогорск, Красноярск, 
Железногорск, Челябинск, 
Екатеринбург, Читу, Ангарск, 
Ачинск, Кишинев (Республика 
Молдова), Рязань, Тамбов, 
Новокузнецк, Глазов, Нижний 
Новгород); участие в 
специализированных 
образовательных выставках 
(Новокузнецк); 
- организация выездного приема 
документов (Нижний Тагил, 
Новокузнецк, Красноярск). 
Публичная политическая экспертиза, 
комментарии по текущим событиям 
(сотрудничество с информационными 
агентствами (Интерфакс, Росбалт, 
БалтИнфо), телекомпаниями (100 ТВ, 
Лайф78) газетами (Коммерсантъ, 
Власть, Метро, Мой район), 
радиостанциями (Бизнес ФМ), 
Интернет-порталами (Firstnews.ru, 
News.az, Лениздат.ру, Закс.ру, 
Фонтанка.ру и т. д.), участие в 
экспертных клубах (пресс-клуб 
Зеленая лампа, «Ночь выбора»). 

 


