
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно-педагогического работника 
СПбГУ: доцент Кафедры экономической и социальной географии (1,0 ставка)  

(приказ от 05.03.2018 № 1347 /1) на заседании Ученого совета Института наук о Земле 

Ф.И.О.  Житин Дмитрий Викторович 
Ученая степень Кандидат географических наук 
Ученое звание  
Научно-педагогический стаж 11 лет 
Количество публикаций за последние 3 года 
в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of 
Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 18 
Scopus - 4 
 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science 
Core Collection или Scopus 

РИНЦ – 5 
Scopus - 1 

Количество заявок, поданных за последние 
три года с целью получения финансирования 
на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

9 

- от зарубежных научных фондов  
- из других внешних источников 6 
Количество договоров на выполнение 
научных исследований, в которых за 
последние три года претендент участвовал в 
качестве руководителя (ответственного 
исполнителя), с указанием года заключения, 
срока, названия и объема финансирования 
каждого: 

6 

- с российскими научными фондами Исполнитель. 1. РГО-РФФИ. "Комплексная оценка природно-
климатических условий и ресурсных возможностей создания 
транспортной системы на территории Красноярского края и Южной 
Сибири". ИАС 18.63.99.2017. 01.06.2017-31.12.2019.  2000000 руб.            
2.  РГНФ. "Оценка устойчивости социально-экономического развития 
городов разной людности в условиях геоэкономической 
неопределенности (на материалах Северо-Запада России)"   ИАС   
18.16.583.2017. 01.01.2017-31.12.2018.   700000 руб.                  

- с зарубежными научными фондами  
- с другими внешними организациями Руководитель. 1.  Договор с организацией "География населения с 

основами демографии: учебник для академического бакалавриата / А. А. 
Анохин, Д. В. Житин. —М.: Издательство Юрайт, 2017. — 279 с. — 
(Серия: Бакалавр. Академический курс)". ИАС 18.19.1972.2014.  
27.11.2014-01.08.2017.  3000 руб.  
2. Договор с организацией. "Стратегия развития туристско-
рекреационного комплекса г. Кировска".    ИАС 18.19.769.2017.   
24.04.2017-22.07.2017.   3998600 руб. 
3. Издание учебника: География мира в 3 т. Том 2. Социально-
экономическая география мира / М., Юрайт, 2017. 
4. Издание учебника: География мира в 3 т. Том 3. Регионы и страны 
мира: учебник и практикум / М., Юрайт, 2017. 

Опыт научного руководства и 
консультирования за последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров/специалистов 

7 

- число диссертаций 
магистерских/кандидатских/докторских 

3 

- число выпускников аспирантуры  
Опыт учебно-методической работы за 
последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных 
учебных курсов 

2 
«Этническая и конфессиональная география» (магистратура) 
«Миграция населения и миграционная политика» (магистратура) 

- число учебников, учебных пособий, 
прошедших редакционно-издательскую 
обработку 

4 
 

Иная информация, предоставленная по 
инициативе претендента 

 

 


