
Рудницкая Анастасия Павловна, год рождения 1980, гражданство Российской Федерации. 
Окончила Московский государственный социальный университет в 2002 году по 
специальности «Политология» (выпускница РГСУ). 
Ученая степень кандидата политических наук присуждена советом по защите диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, доктора наук (далее – диссертационный 
совет) на базе Московского государственного социального университета 13 апреля 2005 г. 
и выдан диплом решением Высшей аттестационной комиссии КТ № 156600 от 15 июля 
2005 г. Ученое звание доцента по научной специальности «Политические институты, 
процессы и технологии» присвоено приказом Министерства образования и науки РФ от 
15 сентября 2015 г. № 1267/нк-2. 
Общий стаж трудовой деятельности Рудницкой Анастасии Павловны составляет 19 лет. 
Имеет более 80 научных и учебно-методических публикаций, используемых в 
образовательном процессе, в том числе публикации индексируемые в наукометрических 
системах Scopus и Web of Science. 
В 2003 году успешно прошла стажировку в рамках Европейской Летней Академии 
Федерального университета прикладных административных наук (г. Брюль, Германия). 
В 2012 году прошла профессиональную переподготовку по программе «Преподаватель 
высшей школы». В 2014 году получила дополнительную квалификацию по программе 
«Менеджер социальной сферы». В 2018 году прошла профессиональную переподготовку 
по программе «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования». 
С сентября 2010 по июль 2014 года являлась членом Редакционно-издательского совета 
Российского государственного социального университета. С сентября 2014 года по август 
2016 года являлась членом Научно-технического совета Российского государственного 
социального университета. С января 2012 по ноябрь 2019 года – действительный член 
Российской Ассоциации Политической Науки (РАПН). С декабря 2019 года – член 
Правления Российской Ассоциации Политической науки (РАПН). 
Имеет большой опыт научной практической работы в области политических наук. 
В том числе: в 2010 году приняла участие в реализации научно-исследовательского 
проекта по теме «Организационно-техническое обеспечение проведения всероссийской 
конференции с элементами научной школы для молодежи «PR-технологии в сфере 
подготовки научных и научно-педагогических кадров» (Заказчик – Минобрнауки РФ); в 
2011 году проект по теме «Организация и проведение Международной научно-
практической конференции «Межнациональные отношения в Москве, в России в целом и 
на постсоветском пространстве: проблемы и перспективы» (Заказчик - ГБУ г. Москвы 
«Московский дом национальностей»; в 2012 году проект по теме «Организационно-
техническое обеспечение проведения всероссийской молодежной конференции 
«Политическая культура и ее формирование в молодежной среде» (Заказчик 
Минобрнауки РФ); в 2014 году проект в рамках реализации Программы развития 
деятельности студенческих объединений, Мероприятие 5.3 «Международная 
студенческая научно-практическая конференция «Межнациональные отношения России, 
постсоветское пространство: проблемы и перспективы»; в 2015 году проект по теме 
«Экранная жизнь отечественной литературы: история, теория, полемика» (в рамках Года 
литературы в Российской Федерации) (Заказчик Минкультуры РФ); в 2018 году проект в 
рамках соглашения РГСУ и ДОгМ Мероприятие 3 «Формирование гражданской 
активности молодежи, развитие законотворческих инициатив, выявление лидеров среди 
школьной и студенческой молодежи – «Студенческие парламентские клубы» (Заказчик 
Департамент образования г. Москвы). 



На протяжении всего трудового преподавательского пути важным кредо для меня стало 
воспитание в обучающихся профессионализма, ориентирование на положительную 
динамику личностного развития и выстраивание грамотной образовательной траектории. 


