
Ф.И.О.                Дата рождения 

Лукьянов Григорий Валерьевич  06 09 1989 

 

Контактный телефон и e-mail  

Моб. тел:          +7(916)261-66-34                           e-mail: gvlukyanov@gmail.com 

                                                                                                 glukyanov@hse.ru 

 

Образование 

2010 – 2013 - Государственный университет / Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», Институт развития образования, магистерская 

программа по направлению 030200.68 «Политические вызовы современности». 

2006-2010 – Государственный университет – Высшая школа экономики, факультет 

прикладной политологии; бакалавр политологии. Тема выпускной квалификационной 

работы: «Трансформация этнотерриториальных конфликтов в условиях формирования 

национальных конфликтов (на примере региона Центральная Азия). 

 

Профессиональный опыт 

2014 – 2016 – преподаватель Школы исторических наук в составе Факультета 

гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики». 

 Региональные конфликты в эпоху глобализации (лекции, семинары) 

 Основные концепции геополитики (лекции, семинары) 

 Социально-гуманитарное противодействие террористической опасности 

(лекции, семинары) 

 Религиозный экстремизм: политические, социальные и психологические аспекты 

(лекции, семинары) 

 Политическая география современного мира (лекции, семинары) 

 Современная политическая наука (семинары) 

 Сравнительный анализ политических систем (семинары) 

 Политология в контексте новейших тенденций развития гуманитарного знания 

(семинары)  

 Секретарь Государственной экзаменационной комиссии по направлению 

41.04.04 «Политология» (магистратура) 

 Секретарь Академического совета образовательной программы «Политические 

вызовы современности». 

2012 – 2014 – заместитель заведующего общеуниверситетской кафедрой всеобщей и 

отечественной истории Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» 

 организация учебно-методической и учебно-образовательной деятельности 

сотрудников кафедры; 

 организация работы по научно-образовательным проектам кафедры; 

 осуществление планирования и подготовка отчетности по основным 

направлениям деятельности. 

mailto:gvlukyanov@gmail.com
mailto:glukyanov@hse.ru


 организация всех видов деятельности в рамках магистерской программы 

«Политические вызовы современности». 

2012 – 2013 – преподаватель (по совместительству) кафедры региональных проблем 

мирового развития на Факультете мировой политики Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова. 

 2013: История стран Азии и Африки (семинары) 

 2012: История стран Азии и Африки (семинары) 

 2012: Участие в работе ГАК по направлению «регионоведение» и 

«международные отношения» подготовки специалистов.  

2011 – 2014 – преподаватель общеуниверситетской кафедры всеобщей и отечественной 

истории Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

 2011-2014: Региональные конфликты в эпоху глобализации (лекции, семинары) 

 2011-2014: Основные концепции геополитики (лекции, семинары) 

 2011-2014: Политическая география современного мира (лекции, семинары) 

 2011-2014: Современная политическая наука (семинары) 

 2011-2014: Сравнительный анализ политических систем (семинары) 

 2011-2014: Политология в контексте новейших тенденций развития 

гуманитарного знания (семинары)  

 2013-2014: Исламский фундаментализм и международный терроризм (лекции, 

семинары) 

 2013-2014: Социально-гуманитарное противодействие террористической 

опасности (лекции, семинары) 

 2012-2014: Власть, институты и конфликты в современной Центральной Азии 

(лекции, семинары) 

 2012-2013: Авторитаризм и демократия в современном мире (лекции, семинары) 

 2011-2013: Этнополитические процессы в современном мире (семинары) 

 2011-2013: Религиозный фактор в современном мире (семинары) 

 2014: Религиозный экстремизм: политические, социальные и психологические 

аспекты (лекции, семинары) 

2010 – 2012 – менеджер магистерских программ, Институт развития образования 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (до 2010 

года - Государственный университет – Высшая школа экономики). 

 Организация учебного процесса, взаимодействия между преподавателями, 

студентами и административными структурами НИУ ВШЭ. 

 Ведение делопроизводства в рамках функционала учебного офиса; 

 Организация работы ГАК/ГЭК; 

 Выполнений функций помощника руководителя программы. 

 Организация летних школ и мероприятий. 

2010 – 2011 – учебный ассистент профессора, кафедра всеобщей и отечественной 

истории, факультет прикладной политологии, Государственный университет – Высшая 

школа экономики. 

 Участие в разработке учебных программ дисциплин «Отечественная история» 

(030200.62, политология, 1 курс), «Восток и Запад в истории мировых 

цивилизаций» (030200.62, политология, 1 курс), «Исторические основы 

современных политических конфликтов» (030200.62, политология, 3 курс), 

«Современная политология в контексте новейших тенденций развития 

гуманитарного знания» (030200.68, политология, 1 курс магистратуры), 

«История политических систем» (030200.68, политология, 1 курс магистратуры);  

 Проведение семинарских занятий по перечисленным дисциплинам; 



 Проведение индивидуальных и групповых консультаций по перечисленным 

дисциплинам; 

 Создание комплекса электронных ридеров, как пакетов электронных документов 

для самостоятельной подготовки к семинарским и лекционным занятиям; 

 Создание электронных презентаций для лекционных и семинарских занятий по 

перечисленным дисциплинам; 

  Создание контрольно-измерительных материалов для оценки знаний студентов 

на всех уровнях подготовки. 

2009, 2010 – сотрудник Приёмной комиссии ГУ-ВШЭ; 

 Консультирование по телефону, с помощью электронной почты и  

индивидуального общения абитуриентов ГУ-ВШЭ; 

 Работа с документами абитурентов: оформление, сопровождение и закрытие 

личных дел; 

2009-2010 – оператор электронно-вычислительной и вычислительной техники, 

кафедра всеобщей и отечественной истории, факультет прикладной политологии, 

Государственный университет – Высшая школа экономики. 

 Участие в разработке учебно-методических комплексов, программ учебных 

курсов, электронных ридеров, сопроводительных методических 

демонстрационных и раздаточных материалов по учебным дисциплинам, 

читаемым сотрудниками кафедры; 

 Работа с документами, составление табелей учета рабочего времени, графика 

присутственных часов; промежуточных и годовых научных, учебно-

методических и методических отчетов работы кафедры; учебной нагрузки 

профессорско-преподавательского состава кафедры; 

 Организация общеуниверситетских факультативов: составление расписания, 

техническое и аудиторное обеспечение учебного процесса; составление 

рекламных, аннотационных и методических материалов; оформление 

ведомостей и иных отчетных документов; 

 Составление и оформление служебных записок, приказов и распоряжений; 

работа с электронной системой внутреннего документального оборота СДОУ; 

 Материально-техническое обеспечение функционирования Кафедры; 

 Ведение электронных страниц Кафедры и общеуниверситетских факультативов 

на официальном портале ГУ-ВШЭ; 

 Создание контрольно-измерительных материалов для оценки знаний студентов 

на разных этапах обучения; 

 В курсовых и выпускных квалификационных работ студентов бакалавриата; 

организация предзащиты, защиты, документационного оформления работ;  

 Секретарь заседания Кафедры: ведение протокола, оформление выписок, 

подготовка уставных и иных документов. 

 

Награды и поощрения 

2014: Получатель надбавки за академическую работу в 2014-2015 гг. (НИУ ВШЭ) 

2013-2014: Член Группы высокого профессионального потенциала (Кадрового 

резерва) в категории «Новые преподаватели» (НИУ ВШЭ) 

2013: Благодарность ректора Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) 

2013: Лауреат II Всероссийского конкурса молодых ученых-международников 

«Глобальные перспективы» (Российский совет по международным делам, 



Фонд поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова) 

 

Редактирование, переводы 

Имперский вопрос и национальный ответ [Текст]: сб. науч. ст./ Гос. ун-т – 

Высшая школа экономики; отв. ред. А.Л. Рябинин ; ред.-сост. Г.В. Лукьянов. – 

М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008. – 309 с. 

Государственный суверенитет versus право наций на самоопределение [Текст]: 

сб. науч. ст./ Гос. ун-т – Высшая школа экономики; отв. ред. А.Л. Рябинин ; ред.-

сост. Г.В. Лукьянов. – М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2009. – 290 с. 

 

Участие в научных проектах  

2013: коллективный научно-исследовательский проект № 13-05-0028 «Политизация 

истории в постколониальном и постимперском мире» под руководством 

действительного члена Российской академии наук д.и.н., проф. А.Б. Давидсона (НИУ 

ВШЭ) 

2012-2013: научно-исследовательский проект «Мониторинг рисков глобального и 

регионального развития» под руководством д.и.н. А.В. Коротаева (грант РФФИ, 

Институт Африки РАН) 

2012-2013: научно-исследовательский проект «Комплексный системный анализ и 

моделирование мировой динамики» под руководством А.А. Акаева, А.В. Коротаева, Г.Г. 

Малиницкого (грант Президиума РАН) 

2012-2013: научно-исследовательский проект Института всеобщей истории РАН, 

Люблинского католического университета Иона Павла II (Люблин) и Института 

Центрально-Восточной Европы (Люблин) «Россия-Польша: преодоление 

враждебности» под руководством д.и.н. проф. Л.Е. Горизонтова и проф. Мирослава 

Филиповича. 

2012-2013: проект научной исследовательской группы НИУ ВШЭ «Эффективность 

глобального участия и формирование институтов глобального управления» под 

руководством Н.Ю. Беляевой.   

2010-2012 – исследовательский проект «Универсализация прав человека» по гранту 

Фонда им. Ф. Науманна, под руководством А.Л. Рябинина. 

2009-2011 – Исследовательский проект Историко-филологического отделения РАН 

«Опыт преодоления конфликтов в условиях распада и складывания государственных 

образований» совместно с д.и.н. А.Л. Рябининым и к.и.н. А.Д. Васильевым.          

2008-2009 - Научно-исследовательский проект кафедры всеобщей и отечественной 

истории ГУ-ВШЭ «Этно-конфессиональные конфликты в современном мире». 

2008-2009 - Научно-исследовательский проект кафедры всеобщей и отечественной 

истории ГУ-ВШЭ «Государственный суверенитет и право наций на самоопределение». 



2007-2008 - Научно-исследовательский проект кафедры всеобщей и отечественной 

истории ГУ-ВШЭ «Феномены империи и имперского синдрома в современной политике 

и культуре». 

Стажировки 

2013, 24-27 ноября – Стажировка в зарубежном научно-исследовательском центре 

(Институт Центрально-Восточной Европы, Люблин); 

2013, 8-12 июля - Школа молодых экспертов "Россия и государства Центральной Азии: 

современное состояние отношений и перспективы сотрудничества" (Фонд поддержки 

публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, Москва); 

2013, 13-20 февраля - Программа краткосрочного повышения квалификации "Основы 

организации и проведения учебных курсов в системе LMS eFront (основной курс)" (НИУ 

ВШЭ, Москва); 

2012, 21-25 ноября – Стажировка в зарубежном научно-образовательном центре 

(Католический университет Иоанна Павла II, Люблин);    

2012, октябрь – ноябрь - Программа повышения квалификации кафедры сравнительной 

политологии (МГИМО, Москва); 

2012, 29-30 октября - Образовательный проект «Я думаю» (Фонд «Либеральная 

миссия»/интернет-портал realno.info, Новогорск); 

2011, 11-24 июля  - Летняя школа «Higher Education Management» (НИУ ВШЭ /DAAD, 

Москва). 

Общественная деятельность 

2010-2012 – член Социальной комиссии Института образования Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики»; 

2007-2010 – член Студенческого совета, Факультет прикладной политологии 

Государственного университета Высшей Школы Экономики;  

2007 – 2010 – член, президент студенческой организации ГУ ВШЭ «Исторический Клуб 

“ДОМИНО”»; 

2008-2010 – член Социальной комиссии Факультет прикладной политологии ГУ ВШЭ; 

2008–2009 – вице-президент, член интеллектуально-дискуссионного сообщества 

«Русский Клуб»; 

2008 – со-организатор деятельности Политического клуба ГУ-ВШЭ. 

Дополнительные навыки: 

Уверенный пользователь ПК: владение пакетом программ Microsoft Office (MS Word. 

Excell, Internet), базовые знания по работе в HTML знание оргтехники (факс, ксерокс, 

мини-АТС). 

Есть опыт работы с электронными системами внутреннего документооборота высших 

учебных заведений (СДОУ, АСАВ)  



Обладаю коммуникативными, организационными и административными навыками,  

Важные качества: ответственность, исполнительность, старательность, трудолюбие, 

аккуратность, ответственность, обучаемость, коммуникабельность.  

 

 

 

«____» ______________ 201_ г.   ________________________ 

        (Г.В. Лукьянов) 

 


