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Ученое звание Нет  

Научно-педагогический стаж 21 год  

Количество публикаций за последние 3 года в 

изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of Science 

Core Collection или Scopus 

 6 (+1 в процессе индексации), 0, 0  

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core 

Collection или Scopus 
1, 1, 1  

Количество заявок, поданных за последние три 

года, с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

 

- от зарубежных научных фондов  

- из других внешних источников 1 

Количество договоров на выполнение научных 

исследований, в которых за последние три года 

претендент участвовал в качестве руководителя/ 

ответственного исполнителя/ исполнителя; 

договоров на выполнение экспертных работ; тревел-

грантов и т.п. с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого: 

2 

- с СПбГУ 

2018: 05.02.18 16.02. 18  экспертиза по 

поручению СПбГУ, 40 тыс.  

 

- с российскими научными фондами  

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями 

2018: 09.01.18 – 01.03.18 

Инструментарии и особенности 

формирования миротворческих 

миссий ООН в гражданских конфликтах 

НИР Фонда Центр стратегических 

разработок, 100 тыс. 

Опыт научного руководства и консультирования за 

последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров/специалистов 

4 

- число диссертаций 

магистерских/кандидатских/докторских 
 

- число выпускников аспирантуры  

Опыт учебно-методической работы за последние 

3года: 
 



-число разработанных и реализованных учебных 

курсов 
7 (из них 4 на английском языке) 

-число учебников, учебных пособий, прошедших 

редакционно-издательскую обработку  

Иная информация, предоставленная по инициативе 

претендента 

 

Регулярно участвую в работе Ученого 

Совета ФСИН   

 

Повышение квалификации НПР   

25-27 октября 2017  “IWT Academic 

Advising Workshop”  СПбГУ, The 

Institute for Writing and Thinking (15 

часов)  сертификат  

 

Обладаю навыками работы с 

электронными системами управления 

обучением Blackboard, Sakai, Moodle  

 

 


