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 Ф.И.О.                                                     Савин Сергей Дмитриевич 

 
Учёная степень                                    Кандидат социологических наук 

Учёное звание  

Научно-педагогический стаж              20 лет  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2016, проиндексированных в: 

РИНЦ 39 , Web of Science CC 3, Scopus  5; CSSCI - . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ 5, Web of Science CC 0,  Scopus 1 

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

научных исследований: от российских научных фондов 12, от зарубежных научных фондов – , из других 

внешних источников 3. 

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  2: 

1) RSF_RG_2015 - 5: Исторический опыт управления этническим разнообразием и этноконфессиональными 

конфликтами в имперской, советской и постсоветской России: междисциплинарное исследование: 2019 г., 

РНФ,  01.01.2019-31.12.2019, 6000000 руб., исполнитель; 

2) RFBR_a_2020 - 1: Правовые и криминологические проблемы профилактической медицины: 2020 г. этап 1, 

РФФИ, 04.03.2020-26.12.2020, 1250000 руб., исполнитель. 

- с зарубежными научными фондами – нет 

- с другими внешними организациями 3: 

1) zakupki.gov_2019: Предупреждение преступлений в сфере семейно-бытовых отношений в России и за 

рубежом: законодательное регулирование и практика правоприменения, Аппарат Государственной Думы, 

02.07.2019-30.09.2019, 2400000 руб., исполнитель; 

2) fcpir_2018 - 2: 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: 2018 г. этап 2, Министерство науки и высшего образования РФ, 

20.07.2017-30.06.2020, 3000000 руб., исполнитель. 

3) Научный парк: Контракт №ОК-20 с Комитетом по печати Ленинградской области 

Комитет по печати Ленинградской области, 18.11.2019-31.12.2019, 4436000 руб., исполнитель. 

- СПбГУ 3: 

1) NIR_GZ_2017 - 2: Социальные технологии формирования антикоррупционного климата в российском 

обществе, СПбГУ, 01.04.2018-31.12.2018, 1152000 руб., руководитель.  

2) IAS_42.17.917.2017: Разработка моделей и методик для управления системой обработки и хранения 

больших данных, СПбГУ, 01.01.2018-31.12.2018, 28162009 руб., исполнитель 

3) NP_2017 - 3: Технологии облачных и распределенных вычислений в задачах анализа больших данных и 

машинного обучения, в том числе в режиме реального времени: 2019 г. этап 3, СПбГУ, 25.06.2019-

31.12.2019, 31941867 руб 

 

 

 



Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров 8, специалистов –, магистров 6, 

- число диссертаций кандидатских – ,  докторских –, 

- число выпускников аспирантуры –. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 3 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: 8___Иная 

Информация, предоставленная по инициативе кандидата:  

- Председатель учебно-методической комиссии по УГСН Социология и социальная работа; 

- И.о. зав. кафедрой социологии политических и социальных процессов; 

- Член ФУМО ВО по УГСН  «Социология и социальная работа», учебно-методический совет по 

направлению Социология (экспертная деятельность) 

- участвовал как разработчик и преподаватель в создании 3-х онлайн-курсов СПбГУ, реализуемых на 

платформе «Открытое образование» 

1) курс Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 

2) Подготовка к олимпиаде школьников СПбГУ по обществознанию  

3) Процесс принятия политического решения: агенты и технологии 

За указанный период с 2016 г. принял участие в 9 международных, 12 всероссийских конференциях с 

международным участием, в том числе: 

- В XIV Международной научной конференция «Сорокинские чтения»: «Традиционные и новые социальные 

конфликты в XXI веке» (МГУ им. М.В. Ломоносова, 17-18 февраля 2020 года); 

- В XIII Конгрессе антропологов и этнологов России. (Казань , 2-6 июля 2019 года); 

- В международной конференции  V Всероссийский социологический конгресс: «Социология и общество: 

социальное неравенство и социальная справедливость» (Екатеринбург, 19-21 октября 2016 года) 

- В международной научной конференции XIV Китайско-Российский форум: сравнительный анализ 

проблем социально-экономического развития Китая и России (27-29 ноября 2016 г., Пекин)  

 


