
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности - профессор 
  

Ф.И.О.                                        СИКЕВИЧ Зинаида Васильевна  

 
Учёная степень                       доктор социологических наук 

Учёное звание                        профессор 

Научно-педагогический стаж  52  года  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2016, проиндексированных в: 

РИНЦ  23,    Web of Science CC   , Scopus  4;    CSSCI _______ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ  16,    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 - 2, от зарубежных научных фондов ____, 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:  2016-2018 РГНФ/РФФИ N 16 – 03 – 00414 а «Межэтнические 

семьи как фактор формирования этносоциальной стабильности в российском обществе»  (научный 

руководитель) 1.735.000 руб.; 2019 – 2021 РФФИ N 19- 011 – 00219 а «Модель соотношения виртуальной и 

реальной этничности» (научный руководитель) 727.800 руб., 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров   9 , специалистов 2   , магистров 4   , 

- число диссертаций кандидатских  2  ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры__1__________. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  6      

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

__2_________________________________________________________________________________ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

Заведующая лабораторией этнической социологии и психологии факультета социологии СПбГУ. 

Член Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям Правительства Ленинградской 

области.    

Почетная     Грамота Министерства образования и науки Российской Федерации (2002). 

Почетный работник высшего профессионального образования (2012). 

Лауреат конкурса «Гуманитарные науки – гуманитарному образованию»  (1996). 

Участие в конференциях: 

Название конференции Статус 

(всероссийская/ 

всероссийская с 

международным 

участием, 

международная) 

Место и время 

проведения 

Форма участия 



V International Scientific 

Conference 

“The Current Issues in 

Theoretical and Applied 

Psychology”  

международная Yerevan University 2016 Заочная с 

публикацией тезисов 

 Х Ежегодные 

Ковалевские чтения 

Всероссийская с 

международным 

участием, 

2016, ф-т социологии 

СПбГУ 

Докладчик 

 Х1 Ежегодные 

Ковалевские чтения 

Всероссийская с 

международным 

участием, 

2017, ф-т социологии 

СПбГУ 

Докладчик 

Х11 Ежегодные 

Ковалевские чтения 

Всероссийская с 

международным 

участием, 

2018, ф-т социологии 

СПбГУ 

Докладчик 

Научно-практическая 

конференция: 

«Перспектива человека: 

граница как норма 

цивилизации, феномен 

культуры и ментальная 

установка личности» 

международная 2017, Санкт-Петербург 

международный проект 

«Aliter» 

Докладчик 

XVI  научно-практическая 

конференция «Реальность 

этноса» 

международная 2017, РГПУ имени 

А.И.Герцена 

Заочное с 

публикацией тезисов 

V Всероссийский 

социологический конгресс 

Всероссийская с 

международным 

участием 

2016, г. Екатеринбург Заочное с 

публикацией тезисов 

VII научно-практическая 

конференция 

«Интегративный подход к 

психологии человека и 

социальному 

взаимодействию людей»  

Всероссийская 2017, РГПУ имени 

А.И.Герцена 

Руководитель секции, 

докладчик 

ХIII Ежегодные 

Ковалевские чтения 

Всероссийская с 

международным 

участием 

2019, CПбГУ Руководитель секции, 

докладчик 

Научно-практическая 

конференция 

«Междисциплинарный 

подход в исследованиях 

современных этнических 

проблем»  

Всероссийская с 

международным 

участием 

2019, СПбГТИ, СПбГУ Докладчик 

Круглый стол 

«Межнациональная семья 

– синтез культур и 

традиций» 

Всероссийский с 

международным 

участием 

Дом Национальностей 

СПб 

Докладчик 

 

 

 


