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Ученая степень Доктор философских наук 

Ученое звание Профессор  

Научно-педагогический стаж 38 лет 

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

РИНЦ - 29, Scopus - 3, WOS - 0    

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

РИНЦ -  20, Scopus - 1, WOS - 0     

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

7 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 2 

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 

1) 2014-16 гг.: РГНФ 14-03-00816: 
Управляемость и 
конкурентоспособность государства в 
условиях неопределенности: 
сравнительный анализ стран БРИКС 
(руководитель) – 1740000 руб.; 
2) 2015г.: РГНФ 15-03-14104: 
Международный научный семинар 
«Управление публичной политикой: 
Культуры и режимы в сетевых 
контекстах» (руководитель) – 300000 
руб.; 
3) 2016 г.: РГНФ 15-03-14034: Россия 
в условиях новой политической 
реальности: стратегия и методы 
развития (исполнитель) – 600000 руб. 
4) 2015-16 гг.: РГНФ 15-03-00867: 
Тенденции и проблемы российской 
политической науки в мировом 
контексте (1955-2015): традиция, 
рецепция и новация (исполнитель) – 
1140000 руб.; 
5) 2015 г.: РГНФ 15-03-14127: 
Седьмой Всероссийский конгресс 
политологов «Политика и 
политическая наук в России и мире» 
(исполнитель) – 1400000 руб. 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 

1) 2014 г.: ООО «Знание», 
Президентский грант «Социально 
значимый проект «Традиции 
российской политической науки: 
истоки и перспективы» (исполнитель) 
– 4500000 руб.; 
2) 2015 г.: ООО «Знание», 



Президентский грант «Социально 
значимый проект «Седьмой 
Всероссийский конгресс 
политологов» Политическая наука 
перед вызовами современной 
политики» (исполнитель) – 5000000 
руб. 

Опыт научного руководства и консультирования за 
последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 

2 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 
докторских 

8/1/2 

- число выпускников аспирантуры 2 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных учебных курсов 

6 

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

1 

Иная информация, предоставленная по инициативе 
претендента 

Вице-президент, председатель 
Научного совета РАПН; 
Зам. руководителя ИК МАПН по 
административной культуре; 
Председатель программных 
комитетов Всероссийского конгресса 
политологов 2015 г. и двух 
Всероссийских конференций 2014 и 
2016 гг. в Москве; 
Сопредседатель оргкомитетов 2х 
Международных семинаров в Санкт-
Петербурге; 
Член редколлегии-редсоветов 7 
научных журналов; 
Член эксперт совета РФФИ (РГНФ) 
по философии, социологии, 
политологии и науковедению. 

 
 
 


