
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности - старший 

преподаватель  

(п.п. 1.3. приказа от 13.03.2020 № 1896/1) 

 

 Ф.И.О.                                                       Рогова Анна Михайловна 

 

Учёная степень:                                        кандидат социологических наук 

Учёное звание - 

Научно-педагогический стаж                 12 лет  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2016, проиндексированных в: 

РИНЦ - 12, Web of Science CC   , Scopus  ______; CSSCI _______ . 

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

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

выполнение научных исследований: от российских научных фондов _____, 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        

 , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров  - , специалистов  - , магистров   , 

- число диссертаций кандидатских   -,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры___-_________. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов      

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

______________________________________-__________________________ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата : 

1) Участие в работе комиссии по переводам и восстановлениям в соответствии с 

приказом          № 12779/1 от 20.12.2019. 

2) Участвовала в тестировании студентов для аккредитации, подготовке заключения и 

входила в состав комиссии НОКО (направление Соц работа – магистратура). 

3) Участие в работе   и заседаниях УМК факультета социологии  в соответствии с 

приказом 10061/1 от 14.10.2019. 



4) Работа в составе Комиссии контроля качества образовательного процесса по 

проведению аудита и анализа РПД, практик и фондов оценочных средств, заявленных 

для проведения текущего контроля, зимней промежуточной аттестации 2019/2020 

учебного года. 

5) Участие в экспертизе нормативно-правовых актов СССР по поручению ректората 

(разделы Семейное право, право социального обеспечения) в соответствии с 

распоряжением № 3631 от 25.11.2019. 

6) Участие в экспертизе материалов (тезисов) для конференции  Ковалевские чтения (2019 

год) для секции  «Социальная работа с молодежью». 

7) Участие  в работе секции Ковалевские чтения 2019 – Социальная работа с молодежью» 

в качестве секретаря секции. 

8) Участие в разработке и публикации методического пособия (в соавторстве) 

«Методические рекомендации по составлению и совершенствованию рабочих программ 

дисциплин (РПД) на факультете социологии» (опубликовано на сайте факультета).  

9) Участие в процедуре самообследования в части реализации основной образовательной 

программы магистратуры «Социальная работа» ВМ 5628 (распоряжение от 02.10.2018 № 

2847). 

10) Участие в экспертизе  результатов самообследования СПбГУ в соответствии с 

приказом от 05.02.2019 № 829/1. 

11) Участие в конференциях:  

а) научно-практическая конференция «Социальное служение  православной церкви: 

проблемы, практики, перспективы» от 13-14 июня 2019 года, СПб; 

б) Всероссийская научная конференция «Актуальные проблемы современного общества» 

от 17-18 июня 2019 года, Орел (ОрелГТУ); 

в) Всероссийская научная конференция с международным участием  XIII Ковалевские 

чтения  «Молодежь 21 века: образ будущего», СпбГУ 14-16 ноября 2019; 

г) Общероссийская научно-практическая конференция «Институт уполномоченного по 

правам ребенка в РФ – итоги становления и развития» 14 ноября 2019 года, СПбГУ; 

д) Международная научно-практическая конференция «Психолого-социальная работа в 

современном обществе: проблемы и решения» 19-20апреля 2018, СпбГИПИСР; 

12) Участие в работе в рамках гранта 10.20.1667.2016. «Социальная компетентность и 

устойчивость к социальным рискам у подростков» (анализ и обработка данных); 

13) Участие в программе повышения квалификации специалистов Центров помощи 

семье и детям «Социальная работа с семьей и детьми»; 

14) выполнение обязанностей секретаря Кафедры теории и практики социальной работы 

(ведение протокола заседаний кафедры и пр.). 

 

 


