
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента  

 
 Ф.И.О.                                                   Пашков Михаил Владимирович 

 
Учёная степень:                                    кандидат философских наук  

Учёное звание:                                      доцент 

Научно-педагогический стаж:             39 лет 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2016, проиндексированных в: 

РИНЦ  8  Web of Science CC  _ , Scopus  ___1___; CSSCI _______ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ  4   , 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 ___3__, от зарубежных научных фондов __0__, из 

других внешних источников ____2______. 

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         , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ: 5 договоров  (2017, 2018, 2019 лицензионные договоры с издательством СПбГУ на издание 

«Школьные олимпиады СПбГУ: Обществознание» / исполнитель; 2 договора (2018 и 2019) в 

рамках реализации онлайн курсов  «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию (10 модулей)» и     

«Подготовка к олимпиаде школьников СПбГУ по обществознанию» / руководитель, 

финансирование каждого в размере 32368, 23540 рублей.  

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   7 , специалистов  0 , магистров  5 , 

- 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: 3 учебных 

пособия 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:  

1. член УМК факультета социологии, председатель комиссии контроля качества 

образования,  

2. член Экспертной группы по лингвистической экспертизе учебно-методической 

документации по образовательным программам СПбГУ (2017, 2018, 2019),  

3. член комиссии по организации участия СПбГУ в конкурсах, аукционах, и т.д. на 

право заключения контракта/договора на оказание обр. услуг по дополнительным 

образовательным программам (2018 – 2020) 

4. руководитель жюри олимпиады школьников по обществознанию (2016 – 2020) 
            
            

 


