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Учёная степень                          доктор социологических наук 

Учёное звание                            доцент 

Научно-педагогический стаж    17 лет 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2016, проиндексированных в: 

РИНЦ 34, Web of Science CC 2 , Scopus  7; CSSCI 0 . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ 9   , Web of Science CC 1,  Scopus 1. 

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

выполнение научных исследований: от российских научных фондов 9, от зарубежных научных 

фондов 0, из других внешних источников 4. 

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 1: 2016-2017 РФФИ Междисциплинарный 

подход к исследованию индикативной роли рынка труда в трансформации социальной структуры 

общества: социологическое и математическое моделирование проект №15-06-02113 

(руководитель) 950 000 руб.; 

- с зарубежными научными фондами 0,  

- с другими внешними организациями  2: 1. Договор 18-223/2018 Новые формы занятости: 

установки населения_1, ВНИИ Труда (руководитель), 400000 руб.;  2. Договор 19-223/2018 

Новые формы занятости: диспозиции населения, ВНИИ Труда, (руководитель), 400000 руб.; 

- СПбГУ 1, Изучение общественного мнения к фриланс. Всероссийское исследование, на 

базе РЦ «Социологических и Интернет-исследований», (руководитель), инициативный проект 

IAS_10.52.326.2018. 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров 4, 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 7 

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

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:  

- Сведения о членстве в редколлегиях научных журналов, оргкомитетах научных 

конференций:  

1) Член редколлегии журналов из перечня российских рецензируемых научных журналов, 

утвержденного ВАК РФ «Мир науки. Социология, филология, культурология»; 

«Социодинамика»; «Социально-трудовые отношения». 

2) Член оргкомитета конференции 26th Conference of Open Innovations Association 

FRUCT, 2020. 

- Сведения об участии в научных всероссийских, всероссийских с международным 

участием, международных конференциях: 

1. Всероссийская научная конференция с международным участием XIII Ковалевские 

чтения «Молодежь XXI века: образ будущего», 15 ноя 2019, Санкт-Петербург, Россия, СПбГУ; 

(председатель секции, докладчик) 

2. EGOSE 2019 - Electronic Governance and Open Society: Challenges in Eurasia, 13 ноя 2019 

- 14 ноя 2019, Санкт-Петербург, Россия, ИТМО; (докладчик) 

3. The 25th Conference of Open Innovations Association FRUCT, 4 ноя 2019 - 8 ноя 2019, 

Хельсинки, Финляндия, Университет Хельсинки; (председатель секции, докладчик) 

4. XIII Международной научной конференции "Сорокинские чтения", 18 фев 2019 - 19 

фев 2019, Москва, Россия, МГУ; (докладчик) 

5. 5th International Conference “Electronic Governance and Open Society: Challenges in 

Eurasia” (EGOSE 2018), 14/11/18 - 16/11/18, Санкт-Петербург, Россия, ИТМО; (докладчик) 

6. The 5th International Conference on Engineering & MIS - by IARES, 6/06/19 - 8/06/19, Nur-

Sultan, Казахстан, Университет им. Гумилева; (председатель секции, докладчик) 

7. II Международная научно-практическая конференция «Современные социальные 

технологии в работе с молодежью»: 20/12/18 - 21/12/18, Уфа, Российская Федерация; 

(докладчик). 



8. IV Международная социологическая Грушинская конференция «Жизнь исследования 

после исследования: как сделать результаты понятными и полезными», ВЦИОМ, Москва 16-17 

марта 2016 г. (докладчик) 

9. «Труд и общество в реалиях XXI века», международная научная конференция, Санкт-

Петербург, 16-17 марта 2017 года  

10. «Трансформация человеческого потенциала в контексте столетия», международная 

научно-практическая конференция, Факультет социальных наук Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, 14-15 сентября 2017 г. (докладчик) 

11. Сибирский социологический форум «Социальные практики и управление: проблемное 

поле социологии», с международным участием, Россия, г. Новосибирск, 24 ноября 

(приглашенный докладчик) 

12. «Бизнес-аналитика. Использование аналитической платформы Loginom (Deductor) в 

учебном процессе вуза», IV межвузовская конференция, Москва, кафедра экономической 

кибернетики РГАУ-МСХА, 27 – 28 июня 2017 (приглашенный докладчик) 

-       Интеллектуальная собственность: 

Получены Свидетельства РФ на базы данных и программы для ЭВМ (45 Свидетельств 

РОСПАТЕНТ РФ). 

В 2017 и 2018 гг. зарегистрировано 3 авторских свидетельства на РИД: 2 базы данных и 1 

ПрЭВМ. 

- Повышение квалификации:  

IBM University, курсы «Hadoop Fundamentals I», «Big Data Fundamentals»; Сотрудник 

виртуальной кафедры BaseGroupLabs (г. Рязань, г. Москва), с 2009 г.; повышение квалификации 

по использованию платформы Loginom в учебном процессе вуза BaseGroupLabs (г. Рязань, г. 

Москва); повышение квалификации по курсам «Инклюзивное образование в высшей школе» 

(АлтГУ, октябрь 2016 г.) и «Особенности преподавания в вузе с использованием системы 

дистанционного обучения» (АлтГУ, ноябрь 2016 г.); курс «Первая помощь» (СПбГУ, февраль 

2020); повышение квалификации «Основы работы преподавателя в системе Blackboard» (СПбГУ, 

февраль 2020). 

- Академическое сотрудничество: куратор программы академического сотрудничества с 

ООО «Аналитические технологии», по использованию в учебном процессе аналитической 

платформы Loginom. 

- Награды и благодарности: 

Благодарственные письма ВЦИОМ за участие в жюри научных конкурсов 2017-2018 гг. 

Благодарность Пресс-службы СПбГУ за популяризацию научных исследований 

университета, 2019 

- Руководство студентами, ставшими победителями различных конкурсов, отмеченными 

ГАК: 

Научное руководство ВКР в рамках постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

21.03.2007 № 299 «О премиях Правительства Санкт-Петербурга за выполнение дипломных 

проектов по заданию исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга» 

Руководство вкр для конкурса КНВШ СПб 2019 года, отмеченной дипломом лауреата: студенты 

Матвеев М.С. и Кухто А.И.. 

Научное руководство ВКР, отмеченной ГАК 2018, студентка Кавокина (Кузнецова) Д.А. 

- Экспертная деятельность: 

Член экспертного совета ВЦИОМ. 

Эксперт Федерального реестра экспертов научно-технической сферы при Минобрнауки 

России. 

Официальный оппонент диссертации Чернозуба О.Л. «Методика прогнозирования 

результатов голосования на основе комплексного анализа эксплицитных и имплицитных факторов 

электорального поведения», cпециальноcть 22.00.01 социологические науки, диссертационный 

совет: Д 002.011.01, ФНИСЦ РАН. 

 

 

 


