
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора 

 
 Ф.И.О. Минина Вера Николаевна 

 
Учёная степень доктор социологических наук 

Учёное звание профессор 

Научно-педагогический стаж 36 лет  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2016, проиндексированных в: 

РИНЦ  9, Web of Science CC 3, Scopus  2; CSSCI - . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ 13   , Web of Science CC 2,  Scopus 3. 

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

научных исследований: от российских научных фондов 3, от зарубежных научных фондов нет, из других 

внешних источников 8. 

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. грант РНФ 19-18-00394 «Создание знания о стихийных бедствиях в локальных сообществах России и 

Европы» (2019-2020);  

2. грант РФФИ 19-011-00687 «Влияние цифровизации высшего образования на связанные с ним 

экономические процессы в современном российском обществе» (2019-2020) – 100000 руб.;  

3. грант РФФИ 18-011-00988 «Структура бот-пространства онлайн социальных сетей: сетевой анализ» - 

85000 руб. 

 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями:  

1. контракт №К-83/19 с Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям Ленинградской области, договор К-83/19 (2019);  

2. контракт №ОК-11 с Комитетом по печати и связям с общественностью Ленинградской области, договор 

ОК-11 (2019);  

3. «Перспективы образовательной модели свободных искусств и наук в свете экономических и 

социокультурных трендов XXI века в рос. контексте», договор 28/08-18 (2018);  

4. IAS_10.9.224.2018 Оказание услуг по организации и проведению исследований в сфере развития местного 

самоуправления Ленинградской области, развития муниципальной службы и территориального развития, 

договор 362046 (2018);  

5. IAS_10.52.229.2018 Отношение жителей Санкт-Петербурга к труду как ценности договор 362225 (2018); 

6. IAS_10.52.1360.2017: Сетевой анализ каналов распространения информации в российском сегменте 

Интернета: социальные сети, электронные СМИ договор 352582 (2017);  

7. IAS_10.9.1207.2017: Оказание услуг по проведению независимой оценки качества работы организаций, 

оказывающих услуги в сфере труда и занятости населения в Санкт-Петербурге, договор 351331 (2017);  

8. IAS_10.9.1443.2016: Оказание услуг по организации и проведению исследований в сфере развития 

местного самоуправления Ленинградской области, развития муниципальной службы и территориального 

развития, договор 321078 (2016). 

- СПбГУ: Санкт-Петербургский международный форум труда 2017, 2018, 2019, 2020 (зам. председателя 

Программного комитета Форума труда). 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров 15, специалистов  1 , магистров 11, 

- число диссертаций кандидатских -,  докторских -, 

- число выпускников аспирантуры -. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2016: 



 - число разработанных и реализованных учебных курсов 8 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: 1 (глава в 

учебнике). 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата разработчик и научный руководитель 

магистерской программы «Управление человеческими ресурсами»; руководитель международного 

исследовательского студенческого проекта «Challenges of International Labour Migration in Germany and 

Russia» в рамках соглашения между СПбГУ и HdBA (принимают участие студенты образовательных 

программ по направлениям «Экономика», «Управление персоналом», «Международная социология»), 

проект 2019-2020 уч. год. 

 

 

 

 


