
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности - доцент 

 
 Ф.И.О.                                                Панкратова Лилия Сергеевна 
Учёная степень                              кандидат социологических наук 

Учёное звание  

Научно-педагогический стаж       10 лет  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2016, проиндексированных в: 

РИНЦ  __20 , Web of Science CC             4 , Scopus  ___3___; CSSCI _______ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ  2   , Web of Science CC  - ,  Scopus  1 . 

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 __________. 

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   6      , 

- с зарубежными научными фондами _            -     ,  

- с другими внешними организациями             2     ,  

- СПбГУ      . 

Год 

заключения 

договора и 

срок 

действия 

Наименование 

организации-

грантодателя 

Название проекта Объем 

финансирования 

Статус 

участия 

2018-2020 РФФИ Социально-структурные 

эффекты цивилизационных 

изменений российского 

общества 

(№18-011-01254) 

2018 г. – 

1 400 000 руб. 

2019 г. – 700 000 

руб. 

Исполнитель 

2018-2019 Гранты Президента 

РФ для молодых 

кандидатов наук 

Молодежная семья, гендер и 

сексуальность в 

киберпространстве 

современной России  

(№ МК-3510.2018.6) 

1 200 000 руб. Руководитель 

2017-2019 ФЦП 

«Исследования и 

разработки по 

приоритетным 

направлениям 

развития научно-

технологического 

комплекса России 

на 2014-2020 гг.» 

Создание модели 

многофункционального 

центра компетенций в 

области социальной работы с 

мигрантами в условиях 

нарастания потока 

переселенцев в Россию и 

Швейцарию для снижения 

угроз обществу, экономике, 

государству 

(№ 2017-14-585-0009-008) 

9 000 000 руб. 

 

Исполнитель 

07.11.2016-

16.12.2016 

Санкт-

Петербургское 

государственное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

содействия 

Проведение информационно-

аналитического 

(комплексного 

социологического) 

исследования: «Общественно-

политический и социально-

1 050 000 руб. Исполнитель 



занятости и 

профессиональной 

ориентации 

молодежи 

«ВЕКТОР» 

экономический портрет 

петербургской молодежи: 

процессы и тенденции в 

Основной исполнитель 

23.11.2016-

12.12.2016 

Комитет по печати 

и связям с 

общественностью 

Ленинградской 

области 

Организация проведения 

исследований аудитории 

средств массовой 

информации (печатных СМИ, 

радиоканалов, телеканалов, 

интернет-СМИ) в 17 

муниципальных районных и 1 

городском округе 

Ленинградской области 

 

3500000 руб. Исполнитель 

2016-2018 Российский 

научный фонд 

(РНФ) 

Нормативные рамки, 

политический процесс и 

структурные изменения в 

Организации Объединенных 

Наций: международный 

институт в сплетении 

мегатрендов XXI века 

(№ 16-18-10315) 

 

2016 - 6 000 000 

руб. 

2017 - 6 000 000 

руб. 

2018 - 6 000 000 

руб. 

 

Исполнитель 

2016-2018 Российский 

научный фонд 

(РНФ) 

Социальные риски 

международной молодежной 

миграции в современной 

России (№ 16-18-10092) 

 

2016 – 4 900 000 

руб. 

2017 – 5 300 000 

руб. 

2018 – 4 100 000 

руб. 

 

Исполнитель 

2016-2018 РГНФ/РФФИ Сексуальность и жизненный 

путь: социальные траектории, 

модели и практики  

(№ 16-33-00020) 

 

 

2016 – 400 000 

руб. 

2017 – 350 000 

руб. 

2018 – 450 000 

руб. 

 

Исполнитель 

 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров  1 , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры____________. 

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: 

___________________________________________________________________________________Иная 

информация, предоставленная по инициативе кандидата   ___________________________ 

 

 

 

Повышение квалификации: 

Программа Где и кем Период Цель/ результат 



проводилась 

Дистанционный курс 

«Основы работы 

преподавателя в 

системе Blackboard» 

СПбГУ Январь-февраль 2020 Удостоверение об окончании 

курса 

Дистанционный курс 

«Первая помощь» 

СПбГУ Февраль 2020 Сертификат об успешном 

освоении дистанционного 

курса «Первая помощь» 

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Современные 

технологии 

диагностики и 

разрешения социальных 

конфликтов» 

(в объеме 72 часов) 

АНО ДПО 

«Волгоградский 

институт 

профессионального 

роста» 

г. Волгоград, Россия 

5-23 августа 2019 Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 342409701404 

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Социология культуры 

и коммуникации» 

(в объеме 72 часов) 

АНО ДПО 

«Волгоградский 

институт 

профессионального 

роста» 

г. Волгоград, Россия 

12-30 августа 2019 Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 342409701405 

Программа повышения 

квалификации 

«Прикладная 

политология: 

профилактика 

политического 

экстремизма и 

терроризма в 

молодежной среде» 

( в объеме 72 часов) 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет» 

г. Ставрополь, Россия 

12-25 апреля 2018 Удостоверение о повышение 

квалификации ПКСК 

№ 030031 

Курсы повышения 

квалификации для 

преподавателей 

«Письмо для 

обучения». 

Faculty development 

workshop “Writing to 

Learn” 

Бард Колледж, 

Институт письма и 

мышления. 

г. Аннандейл-на-

Гудзоне, Нью-Йорк, 

США. 

Bard College 

The Institute for Writing 

and Thinking 

Annandale-on-Hudson, 

New York, USA  

10-14 июля 2017 Повышение педагогической 

квалификации. 

Сертификат. 

EF Teacher Webinars EF Education First Март 2016 Повышение квалификации.  

Академическое письмо на 

английском языке. 

Сертификат. 

 

 

 

 

 

 

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 

10 международная 

конференция по 

применению 

информационных и 

коммуникативных 

технологий (AICT-2016) 

(10th International 

Conference on Application 

of Information  and 

Communication 

Technologies (AICT-2016)) 

Международная Кавказский университет 

Азербайджан, г. Баку 

12-14 октября 2016 

Очная, выступление с 

устным докладом 

IX Международная 

научная конференция 

«Материнство и отцовство 

сквозь призму времени и 

культур» 

Международная Смоленский 

государственный 

университет (СмолГУ) 

Россия, г. Смоленск 

13-16 октября 2016 

Очная, выступление с 

устным докладом 

Пятый всероссийский 

социологический конгресс 

«Социология и общество: 

социальное неравенство и 

социальная 

справедливость» 

Всероссийская Уральский федеральный 

университет имени 

первого Президента 

России Б.Н. Ельцина 

Россия, г. Екатеринбург 

19-22 октября 2016 

Очная, выступление с 

устным докладом 

5 Всемирная конференция 

по психологии и 

социологии 

(5th World Conference on 

Psychology and 

Sociology(PSYSOC-2016)) 

Международная Центр мирового 

академического 

образования и 

исследований 

(Academic World 

Education and Research 

Center) 

Тунис, г. Хаммамет 

24-26 ноября 2016 

Очная, выступление с 

устным докладом 

Международная научная 

конференция «Российское 

социологическое 

сообщество: история, 

современность, место в 

мировой науке (К 100-

летию Русского 

социологического 

общества имени М.М. 

Ковалевского)» 

Международная Факультет социологии 

СПбГУ 

Россия, г. Санкт-

Петербург 

10-12 ноября 2016 

Очная 

Региональная научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

миграционной политики в 

России» 

Региональная Санкт-Петербургский 

университет МВД 

России 

Россия, г. Санкт-

Петербург 

30 ноября 2016 

Очная 

X Конвент Российской 

ассоциации 

международных 

исследований «25 лет 

внешней политике 

Всероссийская МГИМО 

Россия, г. Москва 

8-9 декабря 2016 

Очная, выступление с 

устным докладом 



России» 

13 Конференция 

Европейской 

социологической 

ассоциации (13
th

 

Conference of the European 

Sociological Association)  

“(Un)Making Europe: 

Capitalism, Solidarities, 

Subjectivities” 

Международная Университет "Пантеон" 

политических и 

социальных наук, 

Университет Харокопио  

г. Афины, Греция 

29 августа-1 сентября 

2017 

Очная, выступление с 

устным докладом 

Х Международная 

научная конференция 

Российской ассоциации 

исследователей женской 

истории (РАИЖИ) «Сила 

слабых: мощь 

объединенности и 

взаимоподдержки мужчин 

и женщин в культурах 

мира» 

Международная Северный (Арктический) 

Федеральный 

университет им. М.В. 

Ломоносова (САФУ), 

г. Архангельск, Россия 

7-11 сентября 2017 

Очная, выступление с 

устным докладом 

Всероссийская научная 

конференция 

XI Ковалевские 

чтения «Глобальные 

социальные 

трансформации XX – 

начала XXI вв. (К 100-

летию Русской 

революции)» 

Всероссийская Санкт-Петербургский 

государственный 

университет, 

г. Санкт-Петербург, 

Россия 

9-11 ноября 2017 

Очная 

Международный научный 

форум «Медиа в 

современном мире. 57-е 

Петербургские чтения» 

Международная Санкт-Петербургский 

государственный 

университет, 

г. Санкт-Петербург, 

Россия 

19-20 апреля 2018 

Очная 

Семинар «Критическое 

участие vs. технофобия: 

риски новых технологий» 

 

Workshop “Critical 

engagement vs. 

technophobia: The risks of 

emerging technologies” 

Международная Университет Любляны, 

г. Любляна, Словения 

11-12 октября 2018 

Очная, выступление с 

устным докладом 

18 Ежегодная 

Алексантери конференция  

 

18
th

 annual Aleksanteri 

Conference “Liberation-

Freedom-Democracy? 

1918-1968-2018” 

Международная Университет Хельсинки 

г. Хельсинки, Финляндия 

24-26 октября 2018 

Очная, выступление с 

устным докладом 

Всероссийская научная 

конференция XII 

Ковалевские чтения 

«Солидарность и 

конфликты в современном 

обществе» 

Всероссийская Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

15-17 ноября 2018 

Очная 

«Социологические 

исследования 

сексуальности в Европе. 

Международная Ягеллонский 

университет 

г. Краков, Польша 

14-15 февраля 2019 

Очная, выступление с 

устным докладом 



Телесность, практики и 

сопротивление в сложные 

времена» Конференция 

исследовательской сети 23 

Европейской 

социологической 

ассоциации 

“Sociological Explorations 

of Sexuality in Europe. 

Bodies, Practices and 

Resistance in Troubled 

Times” the Sexuality 

Research Network RN 23 of 

the European Sociological 

Association Midterm 

Conference 

 

14 Конференция 

Европейской 

социологической 

ассоциации 

14
th

 Conference of the 

European Sociological 

Association 

Международная Университет Манчестера 

г. Манчестер, 

Великобритания 

20-23 августа 2019 

Очная, выступление с 

устным докладом 

Всероссийская научная 

конференция с 

международным участием 

XIII Ковалевские чтения 

«Молодежь XXI века: 

образ будущего» 

Всероссийская Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

г. Санкт-Петербург, 

Россия 

14-16 ноября 2019 

Очная 

I Дальневосточный 

международный форум 

«Роботы заявляют о своих 

правах. Доктринально-

правовые основы и 

нравственно-этические 

стандарты применения 

автономных 

роботизированных 

технологий и аппаратов» 

Международная Владивостокский 

государственный 

университет экономики и 

сервиса 

г. Владивосток, Россия 

15-18 ноября 2019 

Очная, выступление с 

устным докладом 

Круглый стол «Развивая 

идеи Сергея Исаевича 

Голода: к 85-летию со дня 

рождения» 

 Социологический 

институт - ФНИСЦ РАН 

г. Санкт-Петербург, 

Россия 

12 марта 2020 

Очная, выступление с 

устным докладом 

 

 

 

 


