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ОБРАЗОВАНИЕ:
Аспирантура  по  планированию  и  государственной  политике  Университета  Ратгерса,
2017-2022, США.
Кандидат политических наук  по специальности 23.00.02.  «Политические институты,
этнополитическая  конфликтология,  национальные  и  политические  процессы  и  техно-
логии», 2009, Институт США и Канады РАН, тема диссертации: «Лоббизм в бюджетном
процессе США», Москва, Россия 
Диплом с отличием, историк, преподаватель истории, 2004, Новосибирский госунивер-
ситет, тема дипломной работы: «Федеральное законодательство США о регулировании
лоббистской деятельности, 1913-1998», Новосибирск, Россия
Программы обменов:
1. Государственная программа «Глобальное образование», грант на обучение в аспиран-

туре  по  программе  «планирование  и  государственная  политика»  в  Университете
Ратгерса, 2017-22 гг., США

2. Программа законодательных стажировок, 2010, Национальная ассоциация легислатур
штатов, Вашингтон, США

3. Аспирантская  программа  Фулбрайта,  2007-08,  Джорджтаунский  университет,
Вашингтон, США

ОПЫТ РАБОТЫ:
На полную ставку:
- Финансовый университет при Правительстве РФ (и.о. зам. зав. каф. прикладной полито-
логии  2014-16; доцент 2014-17)
     Основы политического консультирования
     Политический консалтинг и экспертиза
     Технология современного лоббизма
     Политическая и экономическая экспертиза и прогнозирование
- с.н.с. ИНИОН РАН, 2010 – 2014.
По совместительству:
- с.н.с. (0.5 ставки) ИНИОН РАН, 2014 - по настоящее время
- Рецензент, Американские советы по международному образованию, 2013.
- Преподаватель (почасовик) Дипломатическая академия МИД РФ, 2010-2011.
     Лоббизм в мировой политике: США, ЕС, РФ
- с.н.с. (0.5 ставки) ГУ ВШЭ, 2010.
- Преподаватель (почасовик)  МГУ им. М. В. Ломоносова, 2009. 
     Американский лоббизм
- Преподаватель (почасовик) РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 2009 - 2010.
     Лоббизм в политике
- Преподаватель (почасовик) ГУГН, 2006
     Всеобщая история
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Преподаватель (0.25 ставки) ГУ ВШЭ, 2005 – 2006
     Лоббизм: модели и технологии
     Корпорации как субъект публичной политики (совместно с С.П. Перегудовым)
     Политология
- м.н.с.  (0.4 ставки) ИСКРАН, 2005 – 2006

ГРАНТЫ:
Исследовательские:
1. «Лоббизм и санкции США и ЕС: сравнительный анализ»,  РФФИ, 2017-2019,
№17-37-01001а2. (руководитель).
2. «Социальная ориентация студенческой молодежи и ее возможная политическая ак-
тивность в новом избирательном цикле» НИР по госзаданию Правительства РФ, 2016,
(исполнитель).
3. «Политическая  и  социальная  адаптация  Крыма»,  НИР  по  госзаданию  Прави-
тельства РФ, 2015, № 1239п-П17 (исполнитель).
4. «Лоббизм в бюджетном процессе США», РГНФ, 2011-2013, № 11-33-00324а2. (ру-
ководитель)
5. «Политика США в отношении Северной Кореи»,  РГНФ, 2009, № 09-03-00-786а
(исполнитель).
6. «Российское лобби в США и ЕС: эволюция и перспективы»,  РГНФ, 2007-2009,
№07-03- -02039а (исполнитель)
7. «США: власть и общество», РГНФ, 2006-2008 № 06-03-02105а (исполнитель)
На поездки:
1. грант Артиняна на участие в ежегодной конференции Южной ассоциации политиче-
ской науки, 2011. Новый Орлеан.
2. грант Американской ассоциации политической науки на участие в ежегодной конфе-
ренции, 2010, Вашингтон.

НАГРАДЫ:
1. Медаль РАН для молодых ученых, 2015, за цикл статей «Лоббизм в мировой экономи-

ке и международных отношениях».
2. Персональная  стипендия  Мэра  г.  Новосибирска  им.  Почетного  гражданина  города

В.А.Коптюга за научно-техническую, инновационную и творческую деятельность в
2003-2004 учебном году.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Английский, 30.08.2015 сдан TOEFL ibt – 106.

РАБОТА В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Рецензент, Advances in Economics and Business, индексируется Scopus
Рецензент, The Journal of Public Affairs, индексируется Scopus
Американская ассоциация политической науки
Американская экономическая ассоциация
Северовосточная ассоциация политической науки
Российская ассоциация политической науки
Ученый совет Факультета социологии и политологии ФУ при Правительстве РФ, 2014-
2017



ОППОНИРОВАНИЕ ДИССЕРТАЦИЙ:
Официальный оппонент по диссертации Ерофеевой П.А. «Общественные организации по
защите прав человека в  США.  Стратегии  участия в процессе  принятия  политических
решений» (на примере «Международной амнистии» и «Хьюман Райте Вотч»), представ-
ленной на соискание ученой степени кандидата  политических наук по специальности
23.00.02 - Политические институты, процессы и технологии (политические науки)


