
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора 
                                          

 Ф.И.О.                                          Борисов Александр Федосеевич 

                                     

Учёная степень                          доктор социологических наук 

Учёное звание                           профессор 

Научно-педагогический стаж    47 лет  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2016, проиндексированных в: 

РИНЦ  37,     Web of Science CC   2,      Scopus  6,  CSSCI _______ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ   9 , Web of Science CC   1,  Scopus   2. 

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2016 с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований: от российских научных фондов  3, от зарубежных научных фондов __-__, из 

других внешних источников ____-______. 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2016 на выполнение научных исследований, в которых 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования каждого и 

статуса участия (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами         , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями        1) Трудовой договор №0001283 с Академией наук Республики 

Саха (Якутия) сроком действия с 1 ноября 2016 г. по 31декабря 2016 г. на выполнение  НИР по Программе 

«Комплексные научные исследования в Республике Саха (Якутия), направленные на развитие её 

производительных сил и социальной сферы». Объём финансирования – 62500 руб. (Исполнитель).  

2) Оппонирование кандидатской диссертации Озеровой М.М. «Корпоративные коммуникации в 

управлении вузом» в Диссертационном совете Д212.015.02 Белгородского государственного 

национального исследовательского университета 21 сентября 2017. Объём финансирования-13250 руб. 

(Исполнитель).  

3)Оппонирование кандидатской диссертации Нарожной Д.А. «Деструктивная мотивация персонала: 

причины и пути преодоления» в Диссертационном совете Д501.001.02 Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова 26 апреля 2016. Объём финансирования-9400 руб.(Исполнитель).  

- СПбГУ Проведение оценки возможностей и изучения возможных источников софинансирования 

национальных проектов Российской Федерации в составе Рабочей группы  № 2 с 23.08.2019 г. по 

настоящее время. Распоряжение Первого проректора СПбГУ Е.Г.Черновой  № 2421 в целях исполнения 

поручения ректора . (Исполнитель)      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров  5 , специалистов   , магистров  6 , 

- число диссертаций кандидатских  1 ,  докторских  1 , 

- число выпускников аспирантуры_____2_______. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  3     

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: 3 

 


