
Сведения о претендентах, участвующих в конкурсе на замещение должности профессора Кафедры
теории и философии политики (научная специальность 23.00.01 – теория и философия политики,

история и методология политической науки), на заседании Ученого совета СПбГУ
дата         г. Санкт-Петербург

Ф.И.О. Завершинский Константин Федорович
Ученая степень доктор политических наук
Ученое звание профессор
Научно-педагогический стаж 32 года
Количество публикаций за период с 01.01.2014  в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus

РИНЦ 17

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

РИНЦ – 6
Scopus -0
Web of Science Core Collection  0

Количество заявок, поданных за последние три года, с 
целью получения финансирования на выполнение научных 
исследований:
- от российских научных фондов 2

- от зарубежных научных фондов 0
- из других внешних источников 7
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

0

- с зарубежными научными фондами 0
- с другими внешними организациями 2017: ООО Издательство Юрайт. 

Издательский лицензионный договор ООО с
авторским коллективом (участник, 
исполнитель) на издание авторского 
учебного пособия «Теория и история 
культуры» и выплату вознаграждения. 27 
июня 2017 года (проект №21625). 
Вознаграждения в размере 15% от цены 
реализации (информация о выходе 
авторского учебного пособия размещена в 
РИНЦ).

Российская ассоциация политической науки.
Тревел-гранты на участие в Седьмом 
всероссийском конгрессе политологов 
«Политическая наука перед вызовами 
современной политики» (г.Москва, 19-21 
ноября 2015) и во Всероссийской научной 
конференции с международным участием 
«Время больших перемен: политика и 
политики» (г.Москва, 24-25 ноября 2017).

Российское общество политологов. Тревел-
грант на участие в работе II Съезда 
Российского общества политологов (11–13 
ноября 2016, г.Казань).



Тревел-грант Хуачжунского университета  
науки и технологий  (Китай) по итогам 
конкурса на участие в программе 
межвузовского обмена между СПбГУ и 
ХУНиТ университетом (16- 29 апреля 2014).

Тревел-грант университета Вроцлава 
(Польша) по итогам конкурса на участие в 
программе межвузовского обмена между 
СПбГУ и Университетом Вроцлава (с 29 
марта по 14 апреля 2015). 

Тревел-грант Ягеллонского университета 
(Польша) ) по итогам конкурса на участие в 
программе межвузовского обмена между 
СПбГУ и Ягеллонским университетом ( 25 
октября- 11 ноября 2016).

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

5/1

- число диссертаций магистерских / кандидатских / 
докторских

2/1/0

- число выпускников аспирантуры 2
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:
- число разработанных и реализованных учебных курсов

7

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

2

Иная информация, предоставленная по инициативе 
претендента

Владение английским, польским языком на 
уровне, необходимом для чтения 
литературы и ее использования по 
специальности в учебной и научной работе.

Участник  программ  международных
исследований,  академических  обменов  и
повышения квалификации по проблематике
социальных  и  политических  наук  в
университетах Швеции (2000), США (2000,
2004), Нидерландов (2003), Великобритании
(2005),  Китая  (2014),  Польши  (2009,  2011,
2012,  2015,  2016),  поддержанных грантами
международных  организаций,  фондов  и
конкурсными комиссиями СПбГУ.

Повышение квалификации: Сертификат (EF
TEACHER  WEBINARS)  от  7  апреля  2016
года  о  прохождении  интернет-семинаров
для  преподавателей  по  проблематике
подготовки  публикаций  в  периодических
издания на английском языке – International
Language Centers.

Дополнительная  профессиональная
образовательная  программа  СПбГУ



повышения  квалификации  «Английский
язык в профессиональных сферах» в объеме
292 часа (28 декабря 2015 года - 27 мая 2016
года. Удостоверение 27 015200 от 20 июня
2016 года


