
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности  профессора 

 
 Ф.И.О.                                           Иванов Дмитрий Владиславович 

 
Учёная степень:                          доктор социологических наук 

Учёное звание:                           профессор 

Научно-педагогический стаж:    22 года 6 месяцев  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2016, проиндексированных в: 

РИНЦ- 20, Web of Science CC - 5, Scopus - 5; CSSCI _______ . 

ИндексХиршапо:  РИНЦ- 15, Web of Science CC - 3,  Scopus - 2. 

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

выполнение научных исследований: от российских научных фондов - 6, от зарубежных научных 

фондов, из других внешних источников -1. 

Количество договоровза 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  - 3 

Грант РНФ «Сетевые и потоковые структуры неравенства в современном российском обществе» 

(2014-2016), 3 500 000 руб., руководитель; 

Грант РНФ «Разработка модели социального развития в условиях постглобализации и 

поствиртуализации» (2018-2020), 14 300 000 руб., руководитель; 

Договор № 08-17/1499 с РНФ оказания услуг по проведению экспертизы (2017-2019), 50 000 руб., 

исполнитель; 

- с зарубежными научными фондами – 0; 

- с другими внешними организациями - 2 

Грант Академии Корееведения (Южная Корея) «Расширение поля корейских исследований в 

СПбГУ и создание сети университетов по изучению Кореи в Северной и Восточной Европе» 

(2016-2021), 18 000000 руб., исполнитель; 

Договор № 193/10-18 с НИУ ВШЭ на выполнение работ / оказание услуг в качестве председателя 

ГЭК (2018), 3000 руб., исполнитель; 

- СПбГУ – 1  

Грант в рамкахМероприятия 5«Участие проф. ИвановаД. В. во 2-ймеждународнойконференции 

“Two decades discourse about globalizing social sciences – concepts, strategies, achievements” 

вТегеране 26-27.04.2017» (2017), 40400 руб., руководитель. 

Опыт научного руководства и консультированияза период не ранее 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров  1 , специалистов  0 , магистров  4 , 

- число диссертаций кандидатских  0 ,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры_____1_______. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  4     



- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: _3_ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

Выступления на международных конференциях с докладами на пленарных сессиях за период с 

01.01.2016: 

 Международная научная конференция «Глобально-локальная дихотомия современного 

мира перед лицом новых рисков и угроз устойчивому развитию общества (Минск, 

Беларусь, 11-12.10.2019), доклад «Постглобализация и перспективы социального 

развития»; 

 Вторая международная конференция «Информация и коммуникация в цифровую эпоху: 

явные и неявные воздействия» в рамках Межправительственной программы ЮНЕСКО 

«Информация для всех» и XI Международного IT-Форума (Ханты-Мансийск, 9-

12.06.2019), доклад «Современное общество: от виртуализации к дополненной 

реальности»; 

 VIII международная социологическая Грушинская конференция «Социолог 2.0: 

трансформация профессии» (Москва, 18-19.04.2018), доклад «Социология времен 

постглобализации и поствиртуализации»; 

 Международная научная конференция X Санкт-Петербургские социологические чтения 

«Четвертая промышленная революция: реалии и современные вызовы» (Санкт-Петербург, 

13-14.04.2018), доклад «Современное общество: от модернизации к поствиртуализации»; 

 Международнаяконференция ‘Globalizing Humanities and Social Sciences’ (Тегеран, Иран, 

26-27.04.2017), доклад ‘The Paradox of Globalization and New Perspective on Southern 

Theory’; 

 V Международная научная конференция Центра исследований экономической культуры 

факультета свободных искусств и наук СПбГУ «Экономическая культура мегаполиса» 

(Санкт-Петербург, 20-21.05.2016), доклад «Суперурбанизация и новая конфигурация 

неравенства». 

 

 

 

 

 

 


