
Шорохов Вячеслав Евгеньевич  

(информационный сайт https://shorokhov.info/) 

Окончил с отличием магистратуру и аспирантуру Сибирского института управления РАНХиГС при 

Президенте Российской Федерации (направление подготовки «Политические науки и 

регионоведение», квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь», тема 

диссертации «Антикоррупционная политика и образовательные стратегии в современной России: 

политологический анализ»). По результатам научно-исследовательской деятельности и 

образовательному уровню за время обучения был отмечен Книгой рекордов России. В 2020 году 

признан самым цитируемым аспирантом в России (индекс Хирша по РИНЦ на 2021 год – 11). 

Подробнее:  

https://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/aspirant-sibirskogo-kampusa-rankhigs-stal-samym-

tsitiruemym-aspirantom-v-rossii/ 

http://gosobzor.ru/2020/08/24/aspirant-sibirskogo-kampusa-prezidentskoj-akademii-stal-samym-

citiruemym-aspirantom-rossii/ 

https://vn.ru/news-samyy-tsitiruemyy-aspirant-v-rossii-rabotaet-v-novosibirskom-vuze/ 

В 2019-2020 годах являлся руководителем направления НИР Сибирского института управления 

РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (СИУ РАНХиГС) по вопросам государственной 

антикоррупционной политики: автор, научный редактор и научный руководитель более 50 

научных публикаций, участник профильных научных и научно-практических конференций, 

неоднократный победитель и научный руководитель во всероссийских и международных научных 

конкурсах. 

С 2020 года является руководителем секции «Коррупция как глобальная проблема в местном 

самоуправлении» кафедры ЮНЕСКО по изучению глобальных проблем на факультете глобальных 

процессов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ), 

заведующим сетевой кафедрой ЮНЕСКО Института государственного и муниципального 

управления при Правительстве Красноярского края (ИГМУ) и координатором (ответственным за 

развитие) совместного проекта ИГМУ и Управления Губернатора Красноярского края по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений «Противодействие коррупции на 

муниципальном уровне». 

Подробнее:  

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=26670    

https://www.msu.ru/science/news/v-krasnoyarskom-krae-sozdana-setevaya-sektsiya-fgp-mgu.html) 

http://krasimr.ru/events/show/?nid=1531 

https://xn--d1achcanypala0j.xn--p1ai/news_2312  

С 2021 года является региональным представителем Оргкомитета цикла международных научных 

конференций «Мир и наука в ХХI веке: глобальные вызовы и риски» и Научно-образовательного 

проекта «Научная академическая школа будущих ученых российской академической науки» (РАН, 

МНЭПУ). 

Автор практико-ориентированных методик антикоррупционной подготовки государственных и 

муниципальных служащих, теории политики институциональности противодействия коррупции в 

органах публичной власти и концепции современных моделей государственной 

антикоррупционной политики. 



Автор информационно-аналитического раздела «PROкоррупцию» МИЦ «Новости России»: в 

разделе комментируются вопросы противодействия коррупции в России и мире, рассматриваются 

особенности проводимой государственной антикоррупционной политики, приводится 

аналитическая информация и статистические данные, освещаются научные исследования и 

знаковые мероприятия в этой области. 

Подробнее:  

http://www.kremlinrus.ru/news/117/124104/  

Автор политического очерка «Россия. Путин. 2018: Взгляд избирателя»: в 2018 году книга вошла в 

число призеров международного конкурса «Лучшая научная книга в гуманитарной сфере – 2018», 

была включена в состав основного фонда одной из крупнейшей и старейшей библиотеки России – 

государственной научной библиотеки им. А.И. Герцена и размещена на платформе Научной 

электронной библиотеки elibrary.ru (РИНЦ). 

Подробнее:  

https://ridero.ru/books/rossiya.putin.2018/   

Участник всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» 2017-2019 годов, номинант 

Премии РАН за лучшие работы по популяризации науки (2019). Член ряда научных и экспертных 

сообществ: действительный член РАПН, эксперт АСИ (экспертное направление «Образование и 

кадры») и ОНР (РАН), независимый эксперт, уполномоченный Минюстом России на проведение 

антикоррупционной экспертизы.  

Награжден ведомственными медалями и отличительными знаками, почетными грамотами, 

дипломами, благодарственными письмами органов государственной власти и местного 

самоуправления, образовательных и научных организаций.  

Область научных интересов: глобалистика и глобальные исследования, национальная 

безопасность, государственная антикоррупционная политика, государственное и муниципальное 

управление, политические науки и регионоведение, антикоррупционная подготовка 

государственных и муниципальных служащих. 


