
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ассистента 

 
 Ф.И.О. Крецер Ирина Юрьевна 

 
Учёная степень:  кандидат социологических наук, специальность 22.00.06 Социология культуры, духовной 

жизни 

Учёное звание нет 

Научно-педагогический стаж  11 лет 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2016, проиндексированных в: 

РИНЦ    3, Web of Science CC  2 , Scopus  __0____; CSSCI ___0____ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ  1   , 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 __5___, от зарубежных научных фондов _0_, из 

других внешних источников ____0______. 

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 - 2:  

1. Динамика сетевых социокультурных структур, год заключения: 2018, сроки: 2018, 2019, 

финансирование: 2018 - 700000 руб, 2019 - 700000 руб,  исполнитель. 

2. Создание знания о стихийных бедствиях в локальных сообществах России и Европы, год заключения: 

2019, сроки: 2019, финансирование: 2019 - 6 000 000 руб.,  исполнитель. 

- с зарубежными научными фондами  нет    ,  

- с другими внешними организациями нет     ,  

- СПбГУ  нет     . 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров  5 , 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  1     

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:  

1.Сведения об участии в научных всероссийских, всероссийских с международным участием, 

международных конференциях: 

Название конференции Статус (всероссийская/ 

всероссийская с 

международным 

участием, 

международная) 

Место и время проведения Форма 

участия 

Mobilities and 

Transnationalism in the 21st 

century  

Международная 28-30 апреля 2019, университет 

Исландии, Рейкьявик, Исландия. 

Очная 

The Age of Sharing? Международная 20-22 марта 2019, университет Очная 



Practices of Sharing in 

Contemporary Media, 

Literature and Culture 

Кобельц-Ландау, Ландау ин дер 

Пфальц, Германия. 

 

Всероссийская научная 

конференция XII 

Ковалевские чтения 

«Солидарность и 

конфликты в современном 

обществе» 

Всероссийская 15-17 ноября 2018, СПбГУ, 

факультет социологии, Санкт-

Петербург, Россия 

Очная 

Close Relations: a multi- 

and interdisciplinary 

conference on critical 

family and kinship studies 

Международная 24-28 октября 2018, Уппсальский 

университет, Центр гендерных 

исследования, Уппсала, Швеция 

Очная 

Eleventh Biennial MESEA 

Conference Ethnicity and 

Kinship: Interdisciplinary 

Approaches to Family, 

Community, and Difference 

Международная 30 мая – 2 июня 2018, Грацский 

университет имени Карла и Франца, 

Грац, Австрия  

Очная 

 

2. Повышение квалификации: «Основы работы преподавателя в системе Blackboard» (18.12.2019 – 

5.02.2020). 

3. С 2014 – преподаватель в рамках цикла занятий для старшеклассников «Занимательная социология» 

(факультет социологии СПбГУ). 

4. С 2018 член EASA (European Association of Social Anthropologists)  

5. 2018 – лектор в рамках Восьмой социологической школы СПбГУ 

 

 

 

 


