
Приложение  

к Сопроводительной записке 

в адрес ученого секретаря СПбГУ 

 

 

 

СПИСОК 

 

кандидатов в члены диссертационного совета СПбГУ по защите диссертации Никулиной А.А. 

 на соискание ученой степени кандидата политических наук на тему «Сравнительный анализ 

влияния политического процесса на интеграционную стратегию государства на примере 

Российской Федерации и Республики Казахстан» 

по специальности 23.00.02 – политические институты, процессы и технологии 

 

 

№ ФИО <1> Ученая 

степень, 

ученое звание 

<2> 

Место работы 

<3> 

Страна 

<4> 

Author ID 

(Scopus), 

Researche

r ID, SPIN 

(РИНЦ), 

ORCID 

Шифр 

специальности, 

отрасль науки, 

представляемой 

в совете <5> 

1

* 

Васильева 

Наталия 

Алексеевна 

председатель 

доктор 

философских 

наук (09.00.10 - 

онтология и 

теория 

познания), 

профессор 

 

ФГБОУ ВО 

"Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет", 

СПб, РФ, 

профессор 

Российская 

Федерация 

 

Author ID 

(РИНЦ)  

5067-5185 

Researcher 

ID 

(WoS) 

Vasilyeva, 

Natalia I-

1305-2013 

VASILYEV

A, 

NATALIA  

 P-1132-

2014 

Author ID 

(SCOPUS)   

5718999769

3 

ORCID   

0000-0002-

2708-414X 

09.00.10 - 

онтология и 

теория познания 

2

* 

Баранов 

Николай 

Алексеевич 

 

доктор 

политических 

наук (23.00.02 - 

политические 

институты, 

Северо-

западный 

институт 

управления – 

филиала 

Российская 

Федерация 

 

Author ID 

(РИНЦ)  

634990 

Researcher 

23.00.02 - 

политические 

институты, 

этнополитическая 

конфликтология, 

национальные и 



этнополитичес

кая 

конфликтология, 

национальные 

и политические 

процессы и 

технологии);   

профессор 

Российской 

академии 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ 

(РАНХиГС, 

Москва), СПб, 

РФ, профессор 

ID 

(WoS)   

K-6222-

2015 

ORCID   

0000-0003-

3547-3644 

политические 

процессы и 

технологии 

3

* 

Лагутина 

Мария 

Львовна 

 

доктор 

политических 

наук (23.00.04 - 

политические 

проблемы 

международны

х отношений, 

глобального и 

регионального 

развития)  

 

ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет», 

СПб, РФ, 

доцент  

 

Российская 

Федерация 

 

Author ID 

(РИНЦ)  

558336 

Количество 

ссылок на 

публикации 

в РИНЦ 

301 

Индекс 

Хирша по 

РИНЦ 

9 

23.00.04 - 

политические 

проблемы 

международных 

отношений, 

глобального и 

регионального 

развития 

4

* 

Лукин 

Владимир 

Николаевич 

 

доктор 

политических 

наук  (23.00.04 

Политические 

проблемы 

международных 

отношений и 

глобального 

развития (по 

политическим 

наукам), 

доцент 

 

ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

университет 

государственной 

противопожарной 

службы 

Министерства 

Российской 

Федерации по 

делам 

гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий», СПб, 

РФ, профессор  

Российская 

Федерация 

 

Author ID 

(РИНЦ)  

585865 

 

23.00.04 - 

политические 

проблемы 

международных 

отношений и 

глобального 

развития 

5

* 

Кулакова 

Татьяна 

Александров

доктор 

политических 

наук (23.00.02 - 

ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

Российская 

Федерация 

Author ID 

(РИНЦ)  

23.00.02 - 

политические 

институты, 

процессы и 



на Политические 

институты, 

процессы и 

технологии); 

доцент 

государственны

й университет», 

СПб,РФ, 

профессор 

 558336 

Количество 

ссылок на 

публикации 

в РИНЦ 

517 

Индекс 

Хирша по 

РИНЦ 

10 

технологии 

6

* 

Нуртазина 

Роза 

Ауталиповна 

Nurtazina 

Roza 

Autalipovna 

Doctor of 

Political 

Sciences 

(23.00.02 – 

political 

institutions, 

ethnopolitical 

conflictology, 

national and 

political 

processes and 

technologies), 

Professor 

доктор 

политических 

наук (23.00.02 - 

политические 

институты, 

этнополитичес

кая 

конфликтология, 

национальные 

и политические 

процессы и 

технологии), 

профессор   

 

профессор 

кафедры 

политологии 

Евразийского 

Национального 

Университета 

им.Л.Н.Гумилев

а, г.Нур-Султан, 

Республика 

Казахстан  

Department of 

Political 

Sciences, 

Eurasian national 

University of 

L.N. Gumilyov. 

Nur-Sultan, 

Kazakhstan  

Kazakhstan  

Республика 

Казахстан 

Author ID 

(РИНЦ)  

791506 

Author ID 

(SCOPUS)   

9 

Количество 

ссылок на 

публикации 

в РИНЦ 

15 

Индекс 

Хирша по 

РИНЦ 

2 

23.00.02 - 

политические 

институты, 

этнополитическая 

конфликтология, 

национальные и 

политические 

процессы и 

технологии 

7

* 

Шумилов 

Михаил 

Михайлович 

 

доктор 

исторических 

наук (07.00.02 - 

отечественная 

история);   

профессор 

 

Северо-

западный 

институт 

управления – 

филиал 

Российской 

академии 

народного 

Российская 

Федерация 

 

Author ID 

(РИНЦ) 

484680 

ORCID   

orcid.org/00

00-0001-

7670-0095 

07.00.02 - 

отечественная 

история 



хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ 

(РАНХиГС, 

Москва) СПб, 

РФ, профессор  

 

Количество 

ссылок на 

публикации 

в РИНЦ 

355 

Индекс 

Хирша по 

РИНЦ 

9 

 

Примечания: 

* - обязательное число строк  заполнения (не менее семи). 

<1>  для иностранцев  - русск. (англ.) 

<2> для иностранцев  - англ., ученое звание – при наличии информации 

<3> для иностранцев  - русск. (англ) 

<4> для иностранцев  - русск (англ.) 

<5> если диссертация имеет междисциплинарный характер, то соответствовать каждой научной 

специальности, представленной к защите диссертации, должны научные специальности не менее 5 

докторов наук ( в случае защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук) или не 

менее 3 докторов наук ( в случае защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук). 

 

 

Профессор, и.о.декана факультета политологии    А.В.Курочкин  

 

26.06.2019 


