
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора  

 
 Ф.И.О.                                            Шипунова Татьяна Владимировна 

 
Учёная степень                          доктор социологических наук 

Учёное звание                            доцент 

Научно-педагогический стаж    22 года 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2016, проиндексированных в: 

РИНЦ  23 , Web of Science CC  1 , Scopus  __4____; CSSCI ___-____ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ  11   , 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 __4___, от зарубежных научных фондов __1__, из 

других внешних источников ____1______. 

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) РГНФ; 2016 г., проект №15-03-00383 "Положение и риски девиантности молодежи, проживающей в 

мегаполисе (на примере Санкт-Петербурга)"; средства гранта - 315000 руб.; статус – руководитель проекта; 

2) РГНФ; 2017г., проект №15-03-00383/17-ОГОН "Положение и риски девиантности молодежи, 

проживающей в мегаполисе (на примере Санкт-Петербурга)"; средства гранта - 284000 руб.; статус – 

руководитель проекта; 

- с зарубежными научными фондами: 

1) Общество им. Макса Планка (Max-Plank- Gesellschaft, 2017 г.; исследовательская работа в институте 

зарубежного и международного уголовного права им. Макса Планка (Max-Plank-Institut für ausländisches 

und internationals Strafrecht, Freiburg in Br., Deutschland); тема «Социальная безопасность и насилие» 

(Soziale Sicherheit und Gewalt); средства стипендиального гранта – 2300 евро; статус - руководитель; 

- с другими внешними организациями:  

1) договор на экспертную работу: договор с СПбГИПСР (Санкт-Петербургский институт психологии и 

социальной работы), сроки: январь-февраль 2020 г., содержание: рецензирование магистерских рабочих 

программ по теме «Инновационные практики социальной работы»; средства – 81700 руб.; статус - 

исполнитель.  

- СПбГУ  -     . 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров  9 , специалистов  - , магистров  5 , 

- число диссертаций кандидатских  - ,  докторских  1 , 

- число выпускников аспирантуры______-______. 

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: __-____ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

- Участие в конференциях: 

      * международных - 10 

      * всероссийских - 4 

– Член комиссии по конкурсному отбору студенческих работ;  



– Член методической комиссии по проведению открытых олимпиад «Petropolitan Science 

(Re)Search»;  

– Экспертная деятельность: 

       * независимый эксперт аттестационной комиссии администрации Калининского р–на СПб по 

аттестации руководителей и работников подведомственных государственных учреждений 

социального обслуживания населения, на присвоение квалификационной категории (по 

распоряжению В.В. Еремеева) – с сентября 2017 по сегодняшний день 

       * эксперт на общественном обсуждении законодательных предложений и 

методических рекомендаций по выявлению и профилактике криминальной субкультуры 

«АУЕ» (заказ Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России». По распоряжению начальника отдела организации научных исследований 

СПбГУ по направлениям история, психология, философия и юриспруденция Е.В. 

Борисовой) - 19.12.2018 

       * Участие в качестве эксперта в телепередаче «Игры со смертью» (ТК «Санкт–Петербург, 

16.02.2017). Ссылка на сайт: https://topspb.tv/programs/releases/85315/ (по поручению Николаевой 

М.И. (Отдел по связям с общественностью) 
- Руководство научной стажировкой Григоровой З.Н. Тема: «Социальные риски социальной адаптации 

молодежи, имеющей опыт противоправного поведения».   

- Повышение квалификации: 

      * 2018 г.: «Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности вуза» (место обучения - СПбГИПСР) 

      * 2019-2020 г.: «Основы работы преподавателя в системе Blackboard» (место обучения – СПбГУ) 

      * 2020 г.: «Первая помощь» (место обучения – СПбГУ) 
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