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Кузнецов Игорь Иванович родился в 1973 г. в г. Саратове. В 1995 г. закончил исторический факультет 

Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского. В 1995–1996 гг. проходил срочную 

службу в ВС РФ. В 1999 г. защитил кандидатскую диссертацию по специальности 23.00.02 — политические 

институты, процессы и технологии. В 2008 г. получил ученое звание доцента по кафедре политических наук. 

Защитил докторскую диссертацию по политическим наукам в 2010 г. Монография И. И. Кузнецова 

«Политические механизмы разделения властей в современной России» стала лауреатом Всероссийского 

конкурса на лучшую научную книгу 2010 года, проводимого среди преподавателей высших учебных 

заведений и научных сотрудников научно-исследовательских учреждений Фондом развития отечественного 

образования. 

Неоднократно становился грантополучателем российских и зарубежных научных фондов. В 1998–2001 гг. — 

грант на исследования Министерства образования РФ (тема — «Разделение властей в истории русской 

политической мысли»). 1998 г. — грант на участие в Летнем методологическом университете МОНФ 

(Московский общественный научный фонд), г. Владимир. 1999 г. — грант на участие в Летнем 

методологическом университете МОНФ (Московский общественный научный фонд), г. Таруса. В 2003–2004 — 

соисполнитель научного проекта Программы МИОН (Межрегиональные исследования в общественных науках) 

«Проблема восприятия власти в контексте региональной идентичности» (АНО «Ино-Центр», Москва). 2004–

2005 гг. — координатор проекта «Политические институты и практики посткоммунистического общества: 

потенциал устойчивости традиционной модели власти» (АНО «Ино-Центр», Москва). В 2006–2007 гг. 

И. И. Кузнецов являлся руководителем региональной экспертной группы проекта «Будущее России — взгляд 

из центра и регионов: сценарии развития (политическая сфера») (АНО «Ино-Центр», Москва). В 2009 г.— 

участник научного проекта «Социально-экономическое и социально-политическое самочувствие регионов в 

ситуации кризиса» («ИНО-Центр», Москва). В 2010–2011 гг. — участник научно-исследовательского проекта 

РФФИ № 10–06–00475-а «Политико-правовые технологии взаимодействия власти, общества и бизнеса в 

регионе». 

И. И. Кузнецов проходил профессиональную переподготовку по специальности и курсы повышения 

квалификации: 2003 г. — курс переподготовки Летнего политологического университета, организованного 

Национальным Фондом подготовки кадров при МГИМО (У) МИД РФ, Москва. И. И. Кузнецов участвовал в 

2005 г. в Международной летней школе «Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе в контексте 

проблем европейской безопасности: 1975–2005 гг.», Геленджик (Кубанский государственный университет). В 

2007 г. — повышение квалификации по направлению «Современные технологии мониторинга и 

прогнозирования региональных политических и экономических процессов», Институт мировой экономики и 

международных отношений Российской Академии Наук, г. Москва. 

В 2002–2003 гг. И. И. Кузнецов работал экспертом программы «Дискуссионное пространство» Фонда 

Фридриха Науманна (Германия). Под научным руководством И. И. Кузнецова были подготовлены и защищены 

две кандидатских диссертации по политическим наукам. В настоящее время осуществляется руководство 3 

аспирантами. И. И. Кузнецов является членом двух диссертационных советов по защите диссертаций на 

соискание ученых степеней кандидата и доктора политических наук. 

Среди публикаций И. И. Кузнецова — 3 монографии, 3 учебно-методических пособия и свыше 70 научных 

статей. 
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