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Подлинник протокола находится в делах Ученого совета 

 

Председатель Ученого совета: директор Дудник С.И. 

Ученый секретарь: Е.А. Овчинникова 

Присутствовало   19  (из  21) членов Ученого совета  

 

 

СЛУШАЛИ: О представлении к присвоению ученого звания доцента по научной 

специальности 23.00.06 – Конфликтология Сунами Артема  

Николаевича. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  на основании результатов тайного голосования (за – 19, против –   нет) 

ученый совет Института философии СПбГУ рекомендует представить к присвоению 

ученого звания доцента по научной специальности 23.00.06 - Конфликтология Сунами 

Артема Николаевича и подтверждает, что Сунами Артем Николаевич обладает высоким 

педагогическим мастерством, имеет глубокие профессиональные знания и научные 

достижения, отвечает требованиям к лицам, претендующим на присвоение им ученых 

званий, и констатирует, что учебные издания и научные труды, представленные 

соискателем ученого звания Сунами А.Н. в Справке-представлении, соответствуют 

научной специальности 23.00.06 - Конфликтология и используются в образовательном 

процессе. 
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Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный университет» 

 

 

СПРАВКА 

о представлении СУНАМИ Артема Николаевича  

к присвоению ученого звания доцента по научной специальности 

23.00.06 – Конфликтология 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

СУНАМИ Артем Николаевич приказом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» (далее - СПбГУ) от 28.09.2017 г. № 29462/2 назначен на 

должность доцента кафедры конфликтологии на 1,0 ставки по дополнительному 

соглашению от 15.09.2017 г. № 02/4-41/288 к трудовому договору от 17.09.2009 г. 

№ 46.10.15.108 - сроком с 02.10.2017 г. по 30.06.2020 г. 

 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СОИСКАТЕЛЕ УЧЕНОГО ЗВАНИЯ 

СУНАМИ Артем Николаевич, 1982 года рождения, гражданство - Российская 

Федерация. 

В 2003 г. окончил Санкт-Петербургский государственный университет, диплом 

бакалавра с отличием АВБ 0430864, рег. номер 4340 от 25 июня 2003 г. 

В 2005 г. окончил Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет», диплом магистра с отличием АВМ 0086838, рег. номер 5684 от 21 июня 

2005 г. 

Ученая степень кандидата политических наук присуждена решением 

диссертационного совета Санкт-Петербургского государственного университета от 26 

июня 2014 г. № 6 и Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 ноября 2014 г. № 628/нк-7 выдан диплом КНД № 001285. 

Стаж научной и педагогической работы СУНАМИ Артема Николаевича составляет 

14 лет 6 месяцев, в том числе стаж педагогической работы в образовательных 

организациях высшего образования и (или) организациях дополнительного 

профессионального образования, научных организациях – 13 лет 3 месяца, из них 12 лет 

5 месяцев по научной специальности 23.00.06 – Конфликтология. 



Читает лекционные курсы: Общая конфликтология; Педагогическая конфликтология; 

Конфликт и толерантность; Наркоконфликт и антинаркотическая политика; 

Современные проблемы истории и теории конфликтологии; Противодействие 

распространению идей ксенофобии, расизма и экстремизма в сети Интернет; 

Конфликтология. 

Проводит практические занятия: Общая конфликтология; Педагогическая 

конфликтология; Конфликт и толерантность; Наркоконфликт и антинаркотическая 

политика; Современные проблемы истории и теории конфликтологии; Противодействие 

распространению идей ксенофобии, расизма и экстремизма в сети Интернет; 

Конфликтология. 

УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ, НАУЧНЫЕ ТРУДЫ 

Имеет 59 публикаций, из них 3 учебных издания и 56 научных трудов, используемых 

в образовательном процессе, в том числе: 

а) учебные издания: 

1. Этнический и религиозный экстремизм в молодежной среде (учебно-методическое 

пособие) — СПб.: Фонд развития конфликтологии, 2019. — 78 c. (2/1 п.л.). Соавтор: 

Газимагомедов Г.Г.; 

2. Школьная медиация (учебная программа дисциплины) — СПб.: Фонд развития 

конфликтологии, 2019. — 20 c. (0,5 п.л.). 

б) научные труды: 

1. Институциализация педагогической конфликтологии и практик конфликторазрешения 

в российской образовательной среде (научная статья) // Конфликтология. - Т. 13, № 3, 

2018. - с. 270-279 (1/0,2 п.л.). Соавторы: Кузьмин Г.С., Лысенко И.С., Власкина А.С. 

Журнал ВАК, п. 1138 Перечня от 30.11.2018; 

2. Конфликтологический анализ политики Финляндии в области наркотиков (научная 

статья) // Конфликтология. - Т. 14, № 3, 2019. – с. 222-234 (1/0,5 п.л.). Соавтор: 

Корчевская А.А. Журнал ВАК, п. 1216 Перечня от 18.03.2020; 

3. Влияние кавказской диаспоры Турции на регулирование абхазского конфликта / 

Influence of the Caucasian diaspora of Turkey on the settlement of the Abkhazian conflict 

(научная статья на англ.яз.) // Конфликтология. - Т. 14, № 4, 2019. – с. 117-127. 

(1/0,5 п.л.). Соавтор: Гиде Ф. Журнал ВАК, п. 1216 Перечня от 18.03.2020. 

За последние 3 года по научной специальности, указанной в аттестационном деле, 

опубликовал 8 научных трудов, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, и 

2 учебных издания. 

Списки опубликованных учебных изданий и научных трудов прилагаются. 



ИНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СОИСКАТЕЛЯ УЧЕНОГО ЗВАНИЯ 

А.Н. Сунами – основной исполнитель научного проекта «Риск-рефлексии в 

современных российских стратегиях управления конфликтом» (грант РНФ № 19-18-

00115 , регистрационный номер НИОКТР: АААА-А19-119040890046-6). 

Он - исполнитель гранта РФФИ № 16-03-00388 «Этический анализ конфликтов 

ценностей», 2016-2018 гг., руководитель – Перов В.Ю.; исполнитель гранта РФФИ № 17-

03-14021 «Международный научно-культурный форум «Дни философии в Санкт-

Петербурге - 2017», 2017 г., руководитель – Кузнецов Н.В.; исполнитель гранта РФФИ 

№ 19-011-31376 «Конфликтологический аудит как система технологий воздействия на 

идеологический молодежный экстремизм в современной России», 2019 г., руководитель 

– Большаков А.Г. 

А.Н. Сунами – Председатель научной комиссии в области философии, этики и 

религиоведения СПбГУ. 

За последние три года принимал участие с научными докладами на 7 международных 

научных конференциях: 

1. IX международная конференция «Теоретическая и прикладная этика: Традиции и 

перспективы – 2017. Этика революций». Санкт-Петербург, 26-28.10.2017 г.; 

2. Международный научно-культурный форум «Дни философии в Санкт-

Петербурге». Круглый стол «Конфликтная парадигма экстремизма и гуманитарно-

правовые технологии урегулирования этнополитического конфликта, поиск научной 

перспективы». Санкт-Петербург, 27.10.2017 г.; 

3. I Растовские чтения: «Современные вызовы региональному социуму: 

конфликтность и потенциал стабильности». Барнаул, 18-19.05.2018 г.; 

4. X международная конференция «Теоретическая и прикладная этика: Традиции и 

перспективы 2018. Этика: Переосмысление». Санкт-Петербург, 15-17.11.2018 г.; 

5. I Международная научная конференция «Медиация в образовании: 

Поликультурный контекст». Красноярск, 24-26.10.2019 г.; 

6. XI Международная научная конференция «Теоретическая и прикладная этика: 

Традиции и перспективы 2019. К грядущему цифровому обществу. Опыт этического 

прогнозирования (100 лет со дня рождения Д. Белла – 1919-2019)». Санкт-Петербург, 21-

23.11.2019 г.; 

7. Международная научная конференция «Будущее социологического знания и 

вызовы социальных трансформаций» (к 90-летию со дня рождения В.А. Ядова). Москва, 

28-30.11.2019 г. 

 

 



Председатель Ученого совета 

Института философии СПбГУ С.И. Дудник 

 

Ученый секретарь Ученого совета  

Института философии СПбГУ Е.А. Овчинникова 

 

Заместитель начальника 

Управления кадров СПбГУ Н.К. Корельская 



СПИСОК 

опубликованных учебных изданий и научных трудов соискателя ученого звания  

СУНАМИ Артема Николаевича 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных изданий, 

научных трудов и 

патентов на 

изобретения и иные 

объекты 

интеллектуальной 

собственности  

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные данные Объем 

(п.л.) 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) учебные издания 

1.  
 

Конфликты в условиях 

трансформации 

современного 

российского общества. 

Курс лекций  

(учебное пособие) 

печ. СПб.: БХВ-Петербург, 2015. – 

496 с. 

31/2 Абгаджава Д.А., 

Абдуллаев Н.В., 

Алейников А.В., 

Газимагомедов Г.Г., 

Давыдов Л.В. и др., 

всего 10 чел. 

2.  

 

Этнический и 

религиозный 

экстремизм в 

молодежной среде 

(учебно-методическое 

пособие) 

печ. СПб.: Фонд развития 

конфликтологии, 2019. - 78 c. 

2/1 Газимагомедов Г.Г. 

3.  Школьная медиация 

(учебная программа 

дисциплины) 

печ. СПб.: Фонд развития 

конфликтологии, 2019. – 20 c. 

0,5  

б) научные труды 

4.  Политика управления 

наркоконфликтом в 

контексте 

информационной 

войны (научная 

монография) 

печ. СПб: Издательство Санкт- 

Петербургского 

университета, 2007. — 73 с. 

4,2  

5.  Борьба с наркотиками 

как совокупность 

социальной, уголовной 

и антинаркотической 

политики (научная 

статья) 

печ. Вестник Санкт-

Петербургского 

университета. Серия 6. 

Философия. Культурология. 

Политология. Право. 

Международные отношения. - 

№ 3, 2009. — с. 262-271 

0,7  

6.  Антинаркотическая 

политика как борьба за 

общественное мнение: 

взгляд конфликтолога 

(научная статья) 

печ. Конфликтология. — № 3, 

2009. — с. 158-167 

0,5  



7.  Наркоконфликтология 

как методология 

анализа социальной 

безопасности (научная 

статья) 

печ. Конфликтология для XXI 

века: Наука – образование – 

практика. Санкт-Петербург, 

30.09-01.10.2009 г. 

Материалы Санкт-

Петербургского 

международного конгресса 

конфликтологов: В 2 т. - Т. 2. 

– СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-

та, 2009. - с. 170-177 

0,4  

8.  Внедрение модели 

наркобезопасного 

поведения как новая 

задача 

антинаркотической 

политики (научная 

статья) 

печ. Освоение минеральных 

ресурсов Севера: Проблемы и 

решения. Воркута, 8-

10.04.2009 г. 

Труды 7-ой межрегиональной 

научно-практической 

конференции. — Т. 3, 2009. - 

с. 623-626 

0,4  

9.  Наркоконфликт 

познающих (научная 

статья) 

печ. Дни Петербургской 

философии – 2008. Человек 

познающий, человек 

созидающий, человек 

верующий: Сб. ст. – СПб.: 

Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2009. 

- с. 113-122 

0,5  

10.  Антинаркотическая 

пропаганда: 

конфликтный анализ 

(научная статья) 

печ. Конфликтология для XXI 

века: Наука – образование – 

практика. Санкт-Петербург, 

30.09-01.10.2009 г. 

Материалы Санкт-

Петербургского 

международного конгресса 

конфликтологов: В 2 т. - Т. 1. 

- СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-

та, 2009. - с. 427-433 

0,3  

11.  Наркотики и 

ценностный мир 

человека (научная 

статья) 

печ. Международный научно-

культурный форум «Дни 

философии в Санкт-

Петербурге – 2011». СПб., 17-

19.11.2011 г. Ценностные 

миры современного 

человечества: Сб. ст. – СПб.: 

Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2012. 

– с. 347-358 

0,5/ 

0,25 

Зазулин Г.В. 

12.  Наркоконфликт и 

конфликтная 

ответственность – 

новые понятия 

конфликтологии 

(научная статья) 

печ. Конфликтология. - № 1, 2012. 

- с. 54-72 

1/0,5 Газимагомедов Г.Г. 



13.  Конфликтная 

ответственность 

государства в 

контексте 

антинаркотической 

политики (научная 

монография) 

печ. Философия права и 

ответственность государства. 

— СПб: Издательский дом 

Санкт-Петербургского 

университета, 2012. — с. 283-

305 

1  

14.  Наркоконфликт и 

конфликтная 

ответственность: 

новые термины 

конфликтологии // 

Drug Conflict and 

Conflict Responsibility 

as New Terms in 

Conflict Studies 

(научная статья на 

англ. яз.) 

печ. Embedding Mediation in 

Society. Theory-Research-

Practice-Training. Санкт-

Петербург, 16-17.12.2011 г. — 

с. 177-183 

0,5  

15.  Формирование 

общественного мнения 

в антинаркотической 

политике современной 

России (научная 

статья) 

печ. Освоение минеральных 

ресурсов Севера: Проблемы и 

решения. Воркута, 11-

12.04.2013 г. 

Труды 11-й международной 

научно-практической 

конференции. - с. 806-810 

0,4  

16.  Информационная 

политика как 

составная часть 

«Стратегии 

государственной 

антинаркотической 

политики РФ до 2020 

года» (тезисы доклада) 

печ. Вопросы образования и науки 

в XXI веке: сборник научных 

трудов по материалам 

международной научно-

практической конференции. 

Тамбов, 29.03.2013 г. – с. 141-

142 

0,1  

17.  Конфликтология 

ответственности 

(научная статья) 

печ. Вестник Санкт-

Петербургского 

университета. Серия 17. 

Философия. Конфликтология. 

Культурология. 

Религиоведение. — № 3, 

2013. — с. 50-57 

0,5  

18.  Информационная 

антинаркотическая 

политика как средство 

управления 

конфликтами (научная 

статья) 

печ. Конфликтология. - № 4, 2013. 

- с. 167-175 

0,5  

19.  Многосторонняя 

интеркультуральная 

медиация (научная 

монография) 

печ. СПб.: Красногорская 

типография, 2013. — 197 с. 

8,6/1 Гришина Н.В., 

Гуриева С.Д., 

Кашапов С.М., 

Аллахвердова О.В., 

Карпенко А.Д. и др., 

всего 8 чел. 



20.  Национальная 

наркоситуация как 

сфера ответственности 

государства (тезисы 

доклада) 

печ. Конфликтология XXI века. 

Пути и средства укрепления 

мира: материалы Второго 

Санкт-Петербургского 

международного конгресса 

конфликтологов. Санкт-

Петербург, 3–4.10.2014 г. — 

с. 398-400 

0,2  

21.  Концепция 

конфликтной 

ответственности: 

классические 

интерпретации и 

современный взгляд // 

The Concept of Conflict 

Responsibility: Classical 

Interpretations and 

Modern View (научная 

статья на англ.яз.) 

печ. Life Science Journal. — 

№ 11(10), 2014. — с. 1104-

1112 

1/0,5 Стребков А.И. 

22.  Прикладные 

технологии 

педагогической 

конфликтологии: peer 

mediation (научная 

статья) 

печ. Конфликтология. — № 1, 

2014. — с. 176-190 

1/0,5 Пинкевич А.Г. 

23.  Философия 

ответственности 

(научная монография) 

печ. Под. ред. Е.Н. Лисанюк, 

В.Ю. Перова. — СПб.: СПб 

издательско-книготорговая 

фирма «Наука», 2014. – 255 с. 

16/3 Лисанюк Е.Н., 

Марков Б.В., 

Перов В.Ю., 

Стребков А.И. 

24.  Конфликт и проблема 

социально-

политического порядка 

// The conflict and the 

problem of social 

political order (научная 

статья на англ.яз.) 

печ. 2nd International 

Multidisciplinary Scientific 

Conference on Social Sciences 

and Arts SGEM 2015 (26.08 – 

01.09.2015). 

SGEM 2015 Conference 

Proceedings. — Book 2, Vol. 1, 

2015. — с. 377-382 

0,5/0,2 Абгаджава Д.А., 

Стребков А.И. 

25.  Российский 

молодежный 

экстремизм: проблемы 

понимания и 

противодействия 

(научная статья) 

печ. Криминологический журнал 

Байкальского 

государственного 

университета экономики и 

права. - T. 9, № 4, 2015. - 

с. 796-806 

1/0,3 Стребков А.И., 

Алейников А.В. 

26.  Мнение населения о 

проблеме 

употребления 

наркотиков как 

социально-

гигиенический фактор 

(научная статья) 

печ. Проблемы социальной 

гигиены, здравоохранения и 

истории медицины. - T. 23, 

№ 3, 2015. - с. 7-11 

0,5/0,2 Стребков А.И., 

Алейников А.В. 



27.  Конфликтологические 

аспекты политических 

дебатов о проблеме 

наркотиков в 

современной России 

(научная статья) 

печ. Конфликтология. - № 4, 2015. 

- с. 95-103 

0,5  

28.  Социально-

философская 

интерпретация целей и 

средств 

антинаркотической 

политики (научная 

статья) 

печ. Вестник Санкт-

Петербургского 

университета. Серия 17. 

Философия. Конфликтология. 

Культурология. 

Религиоведение. - № 4, 2015. - 

с. 96-101 

0,5  

29.  Аксиологическое 

измерение 

антинаркотической 

политики (научная 

статья) 

печ. Конфликтология. - № 1, 2015. 

- с. 95-104 

0,5/ 

0,25 

Рукинов В.А. 

30.  Конфликт как 

проблема. Очерки 

современной 

теоретической и 

прикладной 

конфликтологии 

(научная монография) 

печ. СПб.: Фонд развития 

конфликтологии, 2015. – 

502 с. 

35/1 Абалян А.И., 

Абгаджава Д.А., 

Абдуллаев Н.В., 

Алейников А.В., 

Андреева О.И. и др., 

всего 33 чел. 

31.  Теоретико- 

методологические 

основания 

конфликтологической 

диагностики 

современного 

российского общества 

(научная статья) 

печ. Конфликтология. - № 2, 2015. 

- с. 7-18 

1/0,3 Абгаджава Д.А., 

Стребков А.И. 

32.  Философия насилия 

Ж. Сореля в контексте 

конфликтологической 

парадигмы анализа 

общества (научная 

статья) 

печ. Конфликтология. - № 2, 2015. 

- с. 197-205 

1/0,3 

 

Газимагомедов Г.Г., 

Стребков А.И. 

33.  Междисциплинарная 

парадигма анализа 

конфликтов ценностей 

(научная статья) 

печ. Конфликтология. - № 4, 2016. 

- с. 48-66 

0,5/ 

0,25 

Стребков А.И. 

34.  Взаимосвязь 

наркоторговли и 

международного 

терроризма в 

контексте 

общественной 

безопасности (научная 

статья) 

печ. Конфликтология. - № 2, 2016. 

- с. 78-88 

0,8  



35.  Информационное 

пространство 

антинаркотической 

политики в 

современной России 

(научная статья) 

печ. Научно-техническая 

информация. Серия 2: 

Информационные процессы и 

системы. - № 8, 2016. - с. 1-8 

0,8/0,4 Алейников А.В. 

36.  Молодежный 

экстремизм в 

интернете: реальна ли 

угроза общественной 

безопасности? (тезисы 

доклада) 

печ. Материалы международной 

научно-практической 

конференции «Создание 

воспитательной 

антиэкстремистской и 

антитеррористической среды 

в современном вузе». Санкт-

Петербург, 14-15.04.2016 г. - 

с. 263-268 

0,5  

37.  Конфликт ценностей. 

Что заставляет нас 

бороться за интересы 

неизвестных? (тезисы 

доклада) 

печ. Материалы VIII 

международной конференции 

«Теоретическая и прикладная 

этика: Традиции и 

перспективы — 2016. 

Наследие Аристотеля и 

современная этика». Санкт-

Петербург, 17–19.11.2016 г. - 

с. 211-214 

0,2  

38.  Конфликт ценностей в 

межкультурных и 

межконфессиональных 

отношениях: проблема 

концептуализации 

понятия (научная 

статья) 

печ. Материалы междунар. науч. 

конф. к 85-летию Института 

философии НАН Беларуси 

«Философское знание и 

вызовы цивилизационного 

развития». Минск, 21–

22.04.2016 г. - с. 399-402 

0,2  

39.  Концепт «конфликт 

ценностей» в 

зарубежной и 

отечественной 

конфликтологии 

(научная статья) 

печ. Конфликтология. - № 4, 2016. 

- с. 253-261 

0,5/ 

0,25 

Стребков А.И. 

40.  Конфликт и 

солидарность в 

общественном 

контроле за 

наркотиками в России 

(научная статья) 

печ. Конфликтология. - № 1, 2016. 

- с. 76-83 

0,5  

41.  Конфликт ценностей 

как социально-

философское 

основание борьбы 

государства с 

наркорынком (научная 

статья) 

печ. Вестник Санкт-

Петербургского 

университета. Философия и 

конфликтология. - Т. 33, № 3, 

сентябрь 2017. - с. 381-388. 

Журнал ВАК, п. 529 

Перечня от 30.11.2018 

1  



42.  Конфликтно-

криминологическая 

парадигма бытия 

коррупции (статья 1) 

(научная статья) 

печ. Всероссийский 

криминологический журнал. - 

Т. 11, № 3, сентябрь 2017. - 

с. 482-494. 

Публикация 

проиндексирована в базах 

данных Scopus, Web of 

Science СС 

1/0,2 Алейников А.В., 

Стребков А.И., 

Газимагомедов Г.Г., 

Карпенко А.Д. 

43.  Ценности как способ 

выиграть спор, 

который вы 

проигрываете (научная 

статья) 

печ. Материалы IX междунар. 

конференции «Теоретическая 

и прикладная этика: 

Традиции и перспективы – 

2017. Этика революций». 

Санкт-Петербург, 26-

28.10.2017 г. - с. 86-87 

0,2  

44.  Потребители 

наркотиков как объект 

и субъект конфликта 

государства и 

наркорынка (научная 

статья) 

печ. Вестник Санкт-

Петербургского 

университета. Философия и 

конфликтология. - Т. 34, № 4, 

2018. - с. 571-584. 

Публикация 

проиндексирована в базах 

данных Scopus, Web of 

Science СС 

1/0,5 Крюкова К.В. 

45.  Конфликтно-

криминологическая 

парадигма бытия 

коррупции (статья 2) 

(научная статья) 

печ. Всероссийский 

криминологический журнал. - 

Т. 12, № 5, 2018. - с. 622-633. 

Публикация 

проиндексирована в базах 

данных Scopus, Web of 

Science СС 

1/0,2 Алейников А.В., 

Стребков А.И., 

Газимагомедов Г.Г., 

Карпенко А.Д. 

46.  Институциализация 

педагогической 

конфликтологии и 

практик 

конфликторазрешения 

в российской 

образовательной среде 

(научная статья) 

печ. Конфликтология. - Т. 13, № 3, 

2018. - с. 270-279. 

Журнал ВАК, п. 1138 

Перечня от 30.11.2018 

1/0,2 Кузьмин Г.С., 

Лысенко И.С., 

Власкина А.С. 

47.  Конфликтная 

парадигма 

экстремизма и 

гуманитарно-правовые 

технологии 

урегулирования 

этнополитического 

конфликта: поиск 

научной перспективы 

(научная статья) 

печ. Конфликтология. - Т. 13, № 1, 

2018. - с. 232-254. 

Журнал ВАК, п. 1138 

Перечня от 30.11.2018 

2/0,2 Абгаджава Д.А., 

Алейников А.В., 

Зазулин Г.В., 

Киракосян Р.С., 

Коверзнев О.В. и 

др., всего 13 чел. 

48.  Российские конфликты 

и российская 

стабильность: в 

поисках формулы 

(научная статья) 

печ. Современные вызовы 

региональному социуму: 

конфликтность и потенциал 

стабильности. – Барнаул: 

Изд-во Алтайского гос.ун-та, 

2018. - с. 192-202 

1/0,3 Алейников А.В., 

Стребков А.И. 



49.  Борьба с наркотиками 

как конфликт 

ценностей (научная 

статья) 

печ. Материалы Х международной 

конференции «Теоретическая 

и прикладная этика: 

Традиции и перспективы – 

2018. Этика: 

переосмысление». Санкт-

Петербург, 15-17.11.2018 г. - 

с. 118-119 

2  

50.  Конфликтный стиль 

российской версии 

«общества риска» 

(научная статья) 

печ. Материалы междунар. науч. 

конференции «Будущее 

социологического знания и 

вызовы социальных 

трансформаций (к 90-летию 

со дня рождения В.А. Ядова). 

Москва, 28-30.11.2019 г. - 

с. 509-513 

0,4/0,1 Алейников А.В., 

Стребков А.И. 

51.  Конфликтологический 

взгляд на концепцию 

отчуждения в ранних 

работах Карла Маркса 

(научная статья) 

печ. Сборник материалов VI 

Международной научно-

практической конференции 

«Гуманитарное знание и 

духовная безопасность». 

Грозный, 06-07.12.2019 г. - 

с. 465-473 

0,8/0,4 Труфанов Г.А. 

52.  Наркоконфликт и 

неолиберальная 

свобода (научная 

статья) 

печ. Материалы III Санкт-

Петербургского 

международного конгресса 

конфликтологов 

«Конфликтология XXI века. 

Пути и средства укрепления 

мира». Санкт-Петербург, 15-

16.11.2019 г. - с. 364-366 

0,3/0,1 Труфанов Г.А. 

53.  Цифровизация 

образования: риски и 

конфликты (тезисы 

доклада) 

печ. Материалы III Санкт-

Петербургского 

международного конгресса 

конфликтологов 

«Конфликтология XXI века. 

Пути и средства укрепления 

мира». Санкт-Петербург, 15-

16.11.2019 г. - с. 362-364 

0,2/0,1 Павлова Е.В. 

54.  Конфликтология риска 

(тезисы доклада) 

печ. Материалы III Санкт-

Петербургского 

международного конгресса 

конфликтологов 

«Конфликтология XXI века. 

Пути и средства укрепления 

мира». Санкт-Петербург, 15-

16.11.2019 г. - с. 360-362 

0,3  



55.  «О положении 

рабочего класса в 

Англии» Фридриха 

Энгельса, как 

апологетика 

революционного кредо 

пролетариата (тезисы 

доклада) 

печ. Материалы IX Всероссийской 

научно-практической 

конференции с 

международным участием 

«Актуальные проблемы 

формирования правового 

государства в Российской 

Федерации». Нефтекамск, 

15.11.2019 г. - с. 220-224 

0,4/0,2 Труфанов Г.А. 

56.  Риск-рефлексии 

цифрового общества в 

контексте управления 

социальными 

конфликтами (тезисы 

доклада) 

печ. Материалы XI международ. 

конференции «Теоретическая 

и прикладная этика: 

Традиции и перспективы – 

2019. К грядущему 

цифровому обществу. Опыт 

этического прогнозирования 

(100 лет со дня рождения 

Д. Белла - 1919-2019)». 

Санкт-Петербург, 21-

23.11.2019 г. - с. 138-139 

0,2/0,1 Павлова Е.В. 

57.  Роль практики 

обучающихся в 

реализации 

социальной миссии 

конфликтологии 

(научная монография) 

печ. Философия образования. 

История и современность. 

/отв. ред. И.Д. Осипов, 

С.Н. Погодин. – СПб.: Изд-во 

Политехнического 

университета, 2019. - с. 128-

151 

2/0,5 Стребков А.И., 

Карпенко А.Д., 

Маврин О.В. 

58.  Конфликтологический 

анализ политики 

Финляндии в области 

наркотиков (научная 

статья) 

печ. Конфликтология. – Т. 14, 

№ 3, 2019. – с. 222-234. 

Журнал ВАК, п. 1216 

Перечня от 18.03.2020 

1/0,5 Корчевская А.А. 

59.  Влияние кавказской 

диаспоры Турции на 

регулирование 

абхазского конфликта 

// Influence of the 

Caucasian diaspora of 

Turkey on the settlement 

of the Abkhazian 

conflict (научная статья 

на англ.яз.) 

печ. Конфликтология. - Т. 14, 

№ 4, 2019. - с. 117-127. 

Журнал ВАК, п. 1216 

Перечня от 18.03.2020 

1/0,5 Гиде Ф. 

 

 

Соискатель ученого звания         А.Н. Сунами 

 

Список верен: 

Заведующий кафедрой конфликтологии СПбГУ              А.И. Стребков 

 

 

Ученый секретарь Ученого совета 

Института философии СПбГУ          Е.А. Овчинникова 



СПРАВКА 

о педагогической работе соискателя ученого звания в образовательных 

организациях высшего образования, организациях дополнительного 

профессионального образования, научных организациях 

 

СУНАМИ Артем Николаевич в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет», кафедра конфликтологии, осуществлял и продолжает 

осуществлять следующую педагогическую работу: 

Учебный 

год 

Основной вид учебной работы 

(наименование дисциплины / вид 

учебной работы) 

Уровень образования, 

направление подготовки 

обучаемых 

1 2 3 

2016-2017 Современные проблемы истории и 

теории конфликтологии (курс лекций, 

практические занятия) 

Магистратура, направление 

подготовки «Конфликтология» 

2016-2017 Противодействие распространению 

идей ксенофобии, расизма и 

экстремизма в сети Интернет (курс 

лекций, практические занятия) 

Магистратура, направление 

подготовки «Конфликтология» 

2016-2017 Конфликтология (курс лекций, 

практические занятия) 

Бакалавриат, направление 

подготовки «Прикладная этика» 

2016-2017 Общая конфликтология (курс лекций, 

практические занятия) 

Бакалавриат, направление 

подготовки «Конфликтология» 

2016-2017 Педагогическая конфликтология (курс 

лекций, практические занятия) 

Бакалавриат, направление 

подготовки «Конфликтология» 

2016-2017 Конфликт и толерантность (курс 

лекций, практические занятия) 

Бакалавриат, направление 

подготовки «Конфликтология» 

2016-2017 Социально-политические конфликты в 

сфере местного самоуправления (курс 

лекций, практические занятия на 

английском языке) 

Бакалавриат, направление 

подготовки «Конфликтология» 

2016-2017 Конфликтология (курс лекций, 

практические занятия) 

Магистратура, направление 

подготовки «История» 

2016-2017 Конфликтология (курс лекций, 

практические занятия) 

Бакалавриат, направление 

подготовки «Туризм» 

2017-2018 Общая конфликтология (курс лекций, 

практические занятия) 

Бакалавриат, направление 

подготовки «Конфликтология» 

2017-2018 Педагогическая конфликтология (курс 

лекций, практические занятия) 

Бакалавриат, направление 

подготовки «Конфликтология» 

2017-2018 Конфликт и толерантность (курс Бакалавриат, направление 



лекций, практические занятия) подготовки «Конфликтология» 

2017-2018 Социально-политические конфликты в 

сфере местного самоуправления (курс 

лекций, практические занятия на 

английском языке) 

Бакалавриат, направление 

подготовки «Конфликтология» 

2017-2018 Современные проблемы истории и 

теории конфликтологии (курс лекций, 

практические занятия) 

Магистратура, направление 

подготовки «Конфликтология» 

2017-2018 Противодействие распространению 

идей ксенофобии, расизма и 

экстремизма в сети Интернет (курс 

лекций, практические занятия) 

Магистратура, направление 

подготовки «Конфликтология» 

2017-2018 Конфликтология (курс лекций, 

практические занятия) 

Бакалавриат, направление 

подготовки «Туризм» 

2017-2018 Конфликтология (курс лекций, 

практические занятия) 

Магистратура, направление 

подготовки «История» 

2018-2019 Общая конфликтология (курс лекций, 

практические занятия) 

Бакалавриат, направление 

подготовки «Конфликтология» 

2018-2019 Педагогическая конфликтология (курс 

лекций, практические занятия) 

Бакалавриат, направление 

подготовки «Конфликтология» 

2018-2019 Конфликт и толерантность (курс 

лекций, практические занятия) 

Бакалавриат, направление 

подготовки «Конфликтология» 

2018-2019 Социально-политические конфликты в 

сфере местного самоуправления (курс 

лекций, практические занятия на 

английском языке) 

Бакалавриат, направление 

подготовки «Конфликтология» 

2018-2019 Современные проблемы истории и 

теории конфликтологии (курс лекций, 

практические занятия) 

Магистратура, направление 

подготовки «Конфликтология» 

2018-2019 Противодействие распространению 

идей ксенофобии, расизма и 

экстремизма в сети Интернет (курс 

лекций, практические занятия) 

Магистратура, направление 

подготовки «Конфликтология» 

2018-2019 Конфликтология (курс лекций, 

практические занятия) 

Магистратура, направление 

подготовки «История» 

2018-2019 Конфликтология (курс лекций, 

практические занятия) 

Магистратура, направление 

подготовки «Антропология и 

этнология» 

2019-2020 Общая конфликтология (курс лекций, 

практические занятия) 

Бакалавриат, направление 

подготовки «Конфликтология» 

2019-2020 Педагогическая конфликтология (курс 

лекций, практические занятия) 

Бакалавриат, направление 

подготовки «Конфликтология» 



2019-2020 Конфликт и толерантность (курс 

лекций, практические занятия) 

Бакалавриат, направление 

подготовки «Конфликтология» 

2019-2020 Наркоконфликт и антинаркотическая 

политика (курс лекций, практические 

занятия) 

Бакалавриат, направление 

подготовки «Конфликтология» 

2019-2020 Современные проблемы истории и 

теории конфликтологии (курс лекций, 

практические занятия) 

Магистратура, направление 

подготовки «Конфликтология» 

2019-2020 Противодействие распространению 

идей ксенофобии, расизма и 

экстремизма в сети Интернет (курс 

лекций, практические занятия) 

Магистратура, направление 

подготовки «Конфликтология» 

2019-2020 Конфликтология (курс лекций, 

практические занятия) 

Магистратура, направление 

подготовки «Антропология и 

этнология» 

2019-2020 Конфликтология (курс лекций, 

практические занятия) 

Бакалавриат, направление 

подготовки «Прикладная этика» 

 

 

 

Заведующий кафедрой конфликтологии СПбГУ     А.И. Стребков 

 

 

Председатель Учебно-методической комиссии 

по УГСН 37.00.00  

Психологические науки СПбГУ                                           Н.А. Медина Бракамонте 

 



Ученому секретарю 

Ученого совета СПбГУ 

Гнетову А.В. 

 

 

СПРАВКА 

 

Настоящим подтверждаю, что прилагаемый список учебных изданий и 

научных трудов, указанный в Справке-представлении, и педагогическая 

работа, указанная в справке о педагогической работе, соискателя ученого 

звания доцента Сунами Артема Николаевича соответствуют научной 

специальности 23.00.06 – Конфликтология. 

 

 

21 апреля 2020 г. 

 

Председатель научной комиссии 

в области политических наук СПбГУ                                              А.В. Волкова 

 

Председатель Учебно-методической  

комиссии по УГСН 37.00.00  

Психологические науки СПбГУ                      Н.А. Медина Бракамонте 
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