
Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности профессора Кафедры
российской политики (научная специальность 23.00.02 Политические институты, процессы и

технологии), на заседании Ученого совета СПбГУ

дата         г. Санкт-Петербург

Ф.И.О. Курочкин Александр Вячеславович
Ученая степень Доктор политических наук
Ученое звание Доцент
Научно-педагогический стаж 19,5 лет 
Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus

Индексируемые в РИНЦ- 19, из них 
индексируемые в Scopus - 3

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

9/0/1

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

15

2

- от зарубежных научных фондов
- из других внешних источников 13

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

2016-2017г. грант РНФ, исполнитель 
"Кривое зеркало" конфликта: роль 
сетевых дискуссий в репрезентации и 
динамике этнополитических 
конфликтов в России и за рубежом»

- с зарубежными научными фондами
- с другими внешними организациями 4

- 2017г., экспертная работа по 
договору с Экспертным институтом
социальных исследований (г. 
Москва)
Объем финансирования – 40000 
рублей
- 2017г., руководитель НИР 
«Выполнение работ по 
мониторингу иностранных и 
российских средств массовой 
информации за рубежом и в 
регионах РФ в 2017 году для 
государственных нужд Санкт-
Петербурга».
Объем финансирования – 595000 
рублей
Комитет по внешним связям Санкт-
Петербурга
- 2015г., «Выполнение работ по 
мониторингу иностранных и 
российских средств массовой 



информации за рубежом и в 
регионах РФ в 2015 году для 
государственных нужд Санкт-
Петербурга».
Объем финансирования - 455000 
рублей, Комитет по внешним связям 
Санкт-Петербурга
- 2014г.,  «Особенности восприятия 
информации, распространяемой 
через социальные сети молодежной 
аудиторией пользователей 
российского сегмента сети 
Интернет».
Объем финансирования - 
925000 рублей , Администрация 
Президента РФ

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

11/0

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 
докторских
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- число выпускников аспирантуры
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:
- число разработанных и реализованных учебных курсов

12

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

1

Иная информация, предоставленная по инициативе 
претендента


