
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности 

старший преподаватель  (практик) 

 Ф.И.О. ____________Дубровская Светлана Евгеньевна____________________________ 

 
Учёная степень -      

Учёное звание -      

Научно-педагогический стаж ________17 лет 7 мес________________________________  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2016, проиндексированных в: 

РИНЦ ___- , Web of Science CC  - , Scopus  ___1___; CSSCI ____--___ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ  -   , Web of Science CC  - ,  Scopus  . 

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

научных исследований: от российских научных фондов _____, 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      ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров  1 , специалистов   , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   2    

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

___________________________________________________________________________________ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:   

- обновление учебных программ и учебно-методического обеспечения по курсам 

«Методика и техника социальных исследований», «Методика преподавания 

социологии», «Оценочные исследования и метод интервенции», «Эффективное 

обучение», «Разработка итоговых документов социологического исследования 

- разработка новых учебных кейсов для курсов «Оценочные исследования и метод 

интервенции», «Эффективное обучение», «Социология и методы социологического 

исследования» 

- чтение лекций, проведение семинарских и практических занятий для обучающихся, 

осваивающих основные образовательные программы бакалавриата, магистратуры;  

руководство курсовыми работами обучающихся; рецензирование и руководство 

выпускными квалификационными работами бакалавриата,,  проверка выпускных 

квалификационных работ бакалавриата и магистратуры на неправомерные заимствования 

в системе Black Board 

- участие в организации учебных, учебно-исследовательских, производственных и 

преддипломных практик обучающихся; 



- участие в презентации научной тематики кафедры для студентов 2 курса 

бакалавриата и 1 курса магистратуры 

- работа в жюри олимпиады по обществознанию, 

-работа в предметной комиссии СПбГУ по обществознанию; 

-работа в жюри секции Социальные науки Всероссийских научных конференций 

учащихся «Интеллектуальное Возрождение»; 

- участие в on-line консультациях для участников олимпиады по обществознанию 

СПбГУ 

_____-_участие в разработке _on-line курса «Обществознание»___ 

           - участие в работе независимой экспертной комиссии по оценке результатов 

самообследования СПбГУ в части реализации основной образовательной программы  

- участие в гранте РФФИ Онлайн-сообщества в сфере здоровья: самопомощь, поддержка 

"равный - равному" и социальные риски в контексте цифрового здравоохранения  

 

 


