
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности - 

доцент  

 
Ф.И.О. Карапетян Рубен Вартанович 

 
Учёная степень Кандидат экономических наук 

Учёное звание доцент 

Научно-педагогический стаж 31 год  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2016, проиндексированных в: 

РИНЦ__32, Web of Science CC __4, Scopus__4; CSSCI _______ . 

ИндексХиршапо:  РИНЦ 7, WebofScienceCC ,  Scopus1. 

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 ____, из 

других внешних источников ___1_______. 

Количество договоровза период не ранее 01.01.2016на 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: 

19/04/2017 

 

с 

01/01/2017 

по 

31/12/2019 

Гранты 

Российского 

гуманитарного 

научного фонда 

(РГНФ) 

Повседневные 

практики питания и 

общественное 

здоровье населения 

(на примере Санкт-

Петербурга 

Ленинградской 

области). 

Ответственный 

исполнитель  

 

3742200 руб. 

 

Исполнитель 

 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями  

01/04/2016 

 

с 

01/04/2016 

по 

31/08/2017 

 

Фонд поддержки 

социальных 

исследований 

«Хамовники» 

Институционализация 

сапожного ремесла в 

современном городском 

пространстве: на примере 

Санкт-Петербурга 

(Россия) и Мумбаи 

(Индия).  

Руководитель 

 

 1702370 

руб. 

Руководитель 

 

- СПбГУ  

01/02/2019 с 1/02/19 

по 

31/01/20 

Грант на 

экспертизу в 

СПбГУ Pureid 

гранта 38045287 

Pureid 

проекта 38045413 

 

Исследование трудовых 

компетенций в 

условиях цифровизации 

экономики и общества 

Без 

финансирования 

Руководитель 

10/03/2016 

 

с 

01/02/2016 

по 

31/01/2017 

СПбГУ Социально-

экономическое и 

социокультурное 

развитие китайского 

Без 

финансирования 

Исполнитель 



общества: история и 

современность. 

Ответственный 

исполнитель  

 

Опыт научного руководства и консультированияза период не ранее 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров  7 , специалистов   , магистров  4 , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры_______1_____. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  9     

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: __________3___ 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:  

1. Член научной комиссии в области экономики и бизнеса экономического факультета СПбГУ. 

2. Председатель Библиотечного совета по направлению «Социология» СПбГУ. 

3. Член комиссию по рассмотрению вопросов, связанных с прикреплением лиц для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по направлению социология. 

4. Член аттестационной комиссии по дисциплинам «Научно-исследовательская работа» и 

«Педагогическая практика» учебных планов основных образовательных программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3027.2018 «Социология», МК.3027.2017 

«Социология», МК.3026.2016 «Социология». 

5. Член рабочей группы по вопросам повышения эффективности институтов рынка труда и разработки 

соответствующих федеральных законов в части установления механизма саморегулирования 

деятельности в области охраны труда и частных агентств занятости. (распоряжение 3045 от 

17.10.2019). 

6. Ассоциированный сотрудник СИ РАН. 

7. Член Правления Санкт-Петербургской ассоциации социологов (СПАС) 

8. Научный руководитель дополнительной образовательной программы «Практика профессиональной 

коммуникации в области социальных наук (на немецком языке) (шифр В1.0990.*) 

 

Сведения об участии в научных всероссийских, всероссийских с международным 

участием и международных конференциях 

 

Название 

конференции 

Статус 

(всероссийская/ 

всероссийская с 

международным 

участием, 

международная) 

Место и время 

проведения 

Форма участия 

Научная секция 

«Цифровой капитал как 

драйвер развития сферы 

труда» Международной 

научно-практической 

конференции 

«Технологии и 

практики эффективного 

управления 

международный СПб, 27-28 февраля 

2020г. 

Модератор, 

приглашенный 

докладчик 



человеческим 

капиталом» 

IV Санкт-

Петербургский 

Международный Форум 

труда.  

Академический доклад 

«От качества работы к 

качеству трудовой 

жизни» 

международный СПб, 27-28 февраля 

2020г. 

Модератор 

IVПетербургский 

Международный 

Молодежный Форум 

Труда 

 

 

международный СПб., Петергоф, 

Кампус 

«Михайловская 

дача»26-28 февраля 

2020 

Модератор научной 

конференции 

Всероссийская научная 

конференция с 

международным 

участием XIII 

Ковалевские чтения 

«Молодежь XXI века: 

образ будущего»  

Всероссийская с 

международным 

участием 

СПб, СПбГУ, 14–16 

ноября 2019 года 

Руководитель 

секции 

Всероссийская 

конференция с 

международным 

участием 

«Социальные аспекты 

модернизации 

производства в России» 

Всероссийская 

конференция с 

международным 

участием 

 

Федеральный научно-

исследовательский 

социологический 

центр Российской 

академии наук  

Социологический 

институт РАН Санкт-

Петербург 21-22 мая 

2019 г. 

Приглашенный 

докладчик 

V Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Социально-трудовые 

конфликты в России и в 

мире» 

Международная СПб, СПбГУП, 05 

апреля 2019 г. 

Приглашенный 

докладчик 

3-й Международный 

Форум труда. 

#HRtech 

Трансформация труда 

и социальные риски 

Международная СПб, Экспофорум,28 

февраля – 1 марта 2019 

Модератор 



 

VI Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Устойчивое развитие: 

общество и экономика». 

Научная секция 

«Цифровая экономика и 

границы общества 

труда» 

 

Международная СПб, Экспофорум, 28 

февраля – 1 марта 

2019г. 

Модератор, 

приглашенный 

докладчик 

Петербургский 

международный 

молодежный форум 

труда 2019 

Научная конференция 

Международная СПб, Экспофорум, 

27-28 февраля 2019 г. 

Модератор  

Всероссийская научная 

конференция XII 

Ковалевские чтения 

«Солидарность и 

конфликты в 

современном обществе» 

 

Всероссийская СПб, СПбГУ 

15.11.2018 - 17.11.2018 

Приглашенный 

докладчик 

IV Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Социально-трудовые 

конфликты в России и в 

мире» 

Международная СПб, Санкт-

Петербургский 

гуманитарный 

университет 

профсоюзов. 30 марта 

2018 

Приглашенный 

докладчик 

2-й Международный 

Форум труда. 

Дискуссионная 

площадка: «Индустрия 

4.0 и будущее труда» 

Международная СПб, Экспофорум,1-2 

марта 2018 

 

Координатор трека 

#macro 

Индустрия 4.0 и 

будущее труда 

Спискер 

дискуссионной 

площадки 

«Индустрия 4.0 и 

будущее труда» 

Девятые Санкт-

Петербургские 

социологические 

чтения. «Социология 

физической культуры и 

спорта: состояние и 

всероссийская с 

международным 

участием 

СПб, Национальный 

государственный 

университет 

физической культуры, 

спорта и здоровья им. 

П.Ф.Лесгафта.  

Докладчик на 

секции. 



перспективы развития». 14-15 апреля 2017 г.  

Третья международная 

научно-практическая 

конференция 

«СОЦИАЛЬНО-

ТРУДОВЫЕ 

КОНФЛИКТЫ В 

РОССИИ И В МИРЕ: 

роль органов власти, 

профсоюзов и 

работодателей в их 

предотвращении и 

урегулировании» 

Международная СПб, Санкт-

Петербургский 

гуманитарный 

университет 

профсоюзов. 

31 марта 2017 года,  

Докладчик на 

секции. 

Международная 

научная 

конференция«Труд и 

общество в 

реалиях XXI века» 

  

 

Международная СПб, Экспофорум. в 

рамках Санкт-

Петербургского 

международного 

форума труда. 16-17 

марта 2017 года 

Председатель 

программного 

комитета, 

соруководитель 

секции. 

Петербургский 

Международный 

Молодежный Форум 

Труда2017 

Международная СПб, СПБГУ14 марта 

2017 

Модератор Сессии 

1 

Актуальные 

Направления 

Фундаментальных И 

Прикладных 

Исследований 

 

Международная USA, North Charleston. 

27-28 февраля 2017 г. 

Заочная 

Юбилейная 

конференция СПАС 

«Тревожное общество: 

о чем (не) говорит 

социология». Всероссийская 

1-2 декабря 2017 

Санкт-Петербург, 

Европейский 

университет в Санкт-

Петербурге - ул. 

Гагаринская 6/1, вход 

с ул. Шпалерная, 1 

Модератор Сессии 

1 

The 29th Annual EAEPE 

Conference at Corvinus 

University of Budapest Международная 

19-21 October 2017 

Budapest, Hungary 

Докладчик на 

секцииLabourEcono

mics 

 

Сведения о членстве в оргкомитетах международных конференций 

 

Название Статус Место и время Форма участия 



конференции (международная) проведения 

IVСанкт-

ПетербургскийМеждун

ародныйФорум труда.  

международный СПб, 27-28 февраля 

2020г. 

Член программного 

комитета 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Технологии и 

практики эффективного 

управления 

человеческим 

капиталом» 

международный СПб, 27-28 февраля 

2020г. 

Член орг. комитета 

IIIСанкт-

ПетербургскийМеждун

ародныйФорум труда.  

международный СПб, 28 февраля – 1 

марта 2019г. 

Член программного 

комитета 

IIСанкт-

ПетербургскийМеждун

ародныйФорум труда. 

международный СПб, 2 – 3 марта 

2018г. 

Член программного 

комитета 

Международная 

научная 

конференция«Труд и 

общество в 

реалиях XXI века»  

 

международный СПб, 16-17 марта 2017 

года 

Председатель орг. 

комитета. 

 

 
 

 


