
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности - доцент 

 
 Ф.И.О.                                                               Дудина Виктория Ивановна 

 
Учёная степень                                             доктор социологических наук 

Учёное звание                                              доцент  

Научно-педагогический стаж                      22 года 6 мес 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2016, проиндексированных в: 

РИНЦ  29 , Web of Science CC  9 , Scopus  __10____; CSSCI _______ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ 10   , Web of Science CC  3 ,  Scopus  3. 

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

научных исследований: от российских научных фондов _5____, от зарубежных научных фондов _1___, 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 - 4  

1. РФФИ (2016) Трансформация социологической методологии в контексте развития социальных медиа, 

200000р. (Руководитель) 

2. РФФИ (2018) "Онлайн-сообщества в сфере здоровья: самопомощь, поддержка "равный - равному" и  

социальные риски в контексте цифрового здравоохранения", 700 000 р. (Руководитель) 

3. РФФИ (2019) "Онлайн-сообщества в сфере здоровья: самопомощь, поддержка "равный - равному" и 

социальные риски в контексте цифрового здравоохранения", 700 000 р. (Руководитель) 

4. РФФИ (2020) "Онлайн-сообщества в сфере здоровья: самопомощь, поддержка "равный - равному" и 

социальные риски в контексте цифрового здравоохранения", 700 000 р. (Руководитель) 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров  7 , специалистов  - , магистров 10 , 

- число диссертаций кандидатских  - ,  докторских  - , 

- число выпускников аспирантуры____2________. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  6     

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

_________________-__________________________________________________________________ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

Благодарственное письмо ВЦИОМ за научное руководство работой Победителя IV Всероссийского 

конкурса дипломных работ в области социологии на премию ВЦИОМ-2016 в номинации «Лучшая 

дипломная работа магистра» (Иванова Ю.С.) 

Благодарственное письмо ВЦИОМ за научное руководство работой Победителя Всероссийского конкурса 

дипломных работ в области социологии на премию ВЦИОМ-2018 в спецноминации «Социология в Digital 

и Digital в Социологии» (Руппель А.Ф.) 



Благодарственное письмо ВЦИОМ за научное руководство работой Финалиста Всероссийского конкурса 

дипломных работ в области социологии на премию ВЦИОМ-2019 в номинации «Лучшая дипломная работа 

магистра» (Попова Е.А.) 

Член редколлегии журнала Вестник СПбГУ (приказ 401/1 от 24.01.2019) 

Член Этического комитета СПбГУ (2017- 2020) (приказ 2448/1 от 24.03.2017, приказ 10445/1 от 23.10.2019) 

Член рабочей группы по разработке онлайн-курса «Цифровая культура» (распоряжение 634 от 28.02.20) 

Член рабочей группы по разработке дисциплины «Цифровая грамотность» (распоряжение 51 от 16.01.2018) 

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ (выборочно): 

1. 7-я международная научная конференция «Comparative Media Studies In Today’s World» 

(CMSTW’2019), 16-18 апреля, 2019, Санкт-Петербург. Устный доклад: When illness experience 

becomes public: comparative analysis of online health communities in Russian social media.  

2. 6-я международная научная конференция, “Internet Science” INSCI 2019, Перпиньян, Франция, 2–5 

Декабря, 2019. Устный доклад: Personal Illness Experience in Russian Social Media.  

3. Международная научная конференция XIX ISA World Congress of Sociology – Power, Violence And 

Justice: Reflections, Responses and Responsibilities, Июль 15-21, 2018, Торонто, Канада.  

Устный доклад 1: «Studying Stigmatized Populations through Online-Communities».  

Устный доклад 2: «Sexual and Reproductive Health Needs of Female Labor Migrants from Central Asia 

in St. Petersburg, Russia» 

4. Международная научная конференция  Internet Science 5th International Conference, INSCI Октябрь 

24–26, 2018. Санкт-Петербург, Россия. Устный доклад «Studying Stigmatization and Status Disclosure 

Among People Living with HIV/AIDS in Russia Through Online Health Communities» 

5. 13-я Конференция Европейской социологической ассоциации, Афины, 2017. Устный доклад: Online 

health communities as a new object for sociology of health 

6. 16 я Ежегодная конференция Института Алексантери, 2016, Хельсинки, Финляндия. Устный 

доклад:  Fears about antiretroviral therapy among people living with HIV/AIDS in Russia (analysis of the 

internet discussion forum) 

7. 3-й форум Международной Социологической Ассоциации, 2016, Вена, Австрия.  

Устный доклад:  1: Transformations of sociological methodology in the context of digital data;  

Устный доклад:  2: Subjective Inequality, Social Cohesion and Political Reforms: An Example of Russia 

8. XIII международная научная конференция «Информация – Коммуникация – Общество» 21 – 22 

января 2016 Санкт-Петербург, Россия. Пленарный доклад «Социологическое знание в эпоху 

больших данных» 

 

 

 


