
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности 2.1.  старший преподаватель (приказ от 13.03.2020 № 1896/1) 

  

 
 Ф.И.О.  Гонашвили Александр Сергеевич 

 
Учёная степень   Не имею 

Учёное звание  Не имею 

Научно-педагогический стаж 3 года 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2016, проиндексированных в: 

РИНЦ  32, Web of Science CC 1, Scopus  3; CSSCI 0 . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ 3, Web of Science CC 0,  Scopus 0. 

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

научных исследований: от российских научных фондов 8, от зарубежных научных фондов 1, из других 

внешних источников 1. 

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  0, 

- с зарубежными научными фондами  0,  

- с другими внешними организациями 0,  

- СПбГУ  4 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров 0, специалистов  0, магистров 0, 

- число диссертаций кандидатских 0,  докторских 0, 

- число выпускников аспирантуры  0. 

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: 0. 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:  Имею 1 авторскую монографию 

(Гонашвили А.С. Методологические основы социологии спорта. — Санкт-Петербург: Издательство 

"Лема", 2017), 1 монография написана в соавторстве (Гонашвили А.С., Рахимова Н.Х. Ценностные 

ориентации в профессиональном спорте: социологический анализ. Ташкент. «Ижтимой фикр». 2020), 

также имеется одна статья (Активный досуг узбекской молодежи в аспекте социологического 

исследования) опубликованная в марте 2020 в журнале «Теория и практика физической культуры», 

который индексируется в базах данных Scopus, но на момент подачи документов на конкурс 

вышеуказанная статья не проиндексирована еще в указанной базе данных. Аналогичная ситуация с другой 

статьей (Спортивные практики научно-педагогических работников: исследование досугового выбора 

преподавателей СПбГУ), которая опубликована в апреле в журнале «Социология науки и технологий», 

который входит в базу данных WoS. Также А.С. Гонашвили является Победителем конкурса на соискание 

премий Правительства Санкт-Петербурга в области научно-педагогической деятельности в 2019 году.                                 

 


