
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности доцента (1.0 ст.). 

Образовательная программа, по которой планируется учебная деятельность, -  реклама и связи с общественностью. 
 

Ф.И.О. Шишкин Дмитрий Павлович 

Ученая степень Кандидат философских наук 

Ученое звание Доцент 

Научно-педагогический стаж 34 года 

Количество публикаций (с 01.01.2016), индексированных в РИНЦ,Web of Science Core Collection, 

Scopus, CSSCI 

РИНЦ -11; Web of Science Core Collection–1; Scopus -2; CSSCI -0 

Индекс Хирша пo РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus РИНЦ-3; Web of Science Core Collection–0; Scopus - 1 

Количество заявок, поданных (с 01.01.2016), с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований: 

 - от российских научных фондов 

- 

- от зарубежных научных фондов - 

- из других внешних источников -4 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых (с 01.01.2016) претендент 

участвовал в качестве руководителя (ответственного исполнителя), с указанием года 

заключения, срока, названия и объема финансирования каждого: 

 - с российскими научными фондами 

- 

- с зарубежными научными фондами - 

- с другими внешними организациями 1. Оказание услуг по исследованию оценки социально-экономической ситуации и 

политических предпочтений жителей Ленинградской области, 2017,26.12.2017 – 

02.03.2018, шифр проекта10.9.1610.2017, декабрь 2017-март 2018 

2. Оказание услуг по исследованию отношений жителей Ленинградской области к 

институтам власти и общества,2017.26.122017-20.11.2018, шифр проекта 
10.9.1610.2017, январь 2018-ноябрь 2018 

3. Оказание услуг по организации и проведению исследований в сфере развития 

местного самоуправления Ленинградской области, развития муниципальной службы 

и территориального развития. Шифр НИР в формате Х.Х.Х.Х.10.9.224.2018.Номер 

договора 362046. Февраль 2018-март 2018. 

4. Научный парк: Договор РО-18-5169 с Акционерным обществом «Норд Стрим 2 

АГ», номер договора РО-18-5169. Август 2018-март2020 
- СПбГУ - 

Опыт научного руководства и консультирования (с 01.01.2016):  
- число ВКР бакалавров / специалистов 

7/0 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 4/0/0 

- число выпускников аспирантуры - 

Опыт учебно-методической работы (с 01.01.2016):  

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

5 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку 0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Почетная грамота Министерства образования и науки 

РоссийскойФедерации. 

  


