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Алейников Андрей Викторович в 1982 году окончил философский факультет Ленинградского 
государственного университета. В 1989 году защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата философских наук, в 2010 году ему присуждена ученая степень доктора философских 
наук.

Андрей Викторович ведет научно-педагогическую деятельность на кафедре конфликтологии 
СПбГУ с 2011 года сначала в должности доцента, а в настоящее время в должности профессора. 
В 2015 году ему было присвоено ученое звание доцента по научной специальности 
«Конфликтология».

Алейников А.В. осуществляет большую учебную работу: читает лекции и ведет занятия по 
курсам «Современные политические идеологии и идеологический конфликт», «Конфликт 
интересов в политике», «Антикоррупционная политика», «Бизнес- и организационно
управленческая конфликтология», «Управление человеческими ресурсами: конфликт
менеджмент и консультирование», «Политический процесс: власть и оппозиция в современной 
России» по основным образовательным программам магистратуры и бакалавриата. Его учебные 
курсы отличаются высоким профессионализмом и педагогическим мастерством. Под его 
научным руководством было защищено более 15 выпускных квалификационных работ.

Алейников А.В. с 2013 года возглавляет методическую комиссию Олимпиады школьников 
Санкт-Петербургского государственного университета по общеобразовательному предмету 
«Обществознание» (далее -  Олимпиада). Олимпиада является одной из наиболее популярных 
среди учащихся России и стран СНГ и одной из самых массовых по количеству участников. В 
ней в 2016/2017 учебном году участвовало 6 828 школьников, в 2017/2018 - 6 721, в 2018/2019-7 
837 практически из всех регионов России, а также иностранных государств. Олимпиада входит в 
Перечень олимпиад школьников, утвержденный Министерством образования и науки 
Российской Федерации. По результатам оценки экспертных комиссий Российского совета 
олимпиад школьников этой Олимпиаде присвоен I уровень. Под руководством Алейникова А.В. 
проделана большая работа по разработке учебно-методических материалов по подготовке к 
Олимпиаде.

С 2017 года издательством СПбГУ ежегодно издаются учебно-методические пособия, которые 
пользуются большой популярностью у школьников и учителей обществознания. При 
непосредственном участии Алейникова А.В. разработаны востребованные онлайн-курсы по 
подготовке школьников к ЕГЭ по обществознанию и к Олимпиаде.

Андрей Викторович принимает участие во всероссийских и международных семинарах и 
конференциях. Им опубликовано более 100 научных и учебно-методических работ, из них 20 
публикаций в научных журналах, входящих в международные базы данных Web of Science Core 
Collection и Scopus. В опубликованных им работах содержатся значимые результаты 
исследований по проблемам современной теоретической и практической конфликтологии.

Алейников А.В. - член редколлегии журнала «Власть». Он - руководитель грантов фонда 
Потанина и Российского научного фонда, исполнитель грантов Российского фонда 
фундаментальных исследований.

Андрей Викторович - член научной комиссии Института философии СПбГУ, член учебно
методической комиссии по УГСН «Психологические науки». Он был председателем и членом 
диссертационных советов СПбГУ.

За заслуги в организации, подготовке и методическом сопровождении ведущих олимпиад, 
ходатайствую перед Ученым советом федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет» об объявлении Алейникову Андрею Викторовичу благодарности Президента 
Российской Федерации.

Проректор по организации 
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