
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора  

 
 Ф.И.О. __Сизова Ирина Леонидовна______________________________________________ 

 
Учёная степень Доктор социологических наук      

Учёное звание Нет      

Научно-педагогический стаж  23 года_____________________________________________  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2016, проиндексированных в: 

РИНЦ  26,  Web of Science CC 4, Scopus  8; CSSCI - . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ 9, Web of Science CC 1,  Scopus 2. 

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

научных исследований: от российских научных фондов 11, от зарубежных научных фондов 2, 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: 
- исполнитель проекта РНФ 14-18-03434 "Модели взаимодействия общества и пожилых людей: 

исследование возможностей социальной инклюзии", продлен на 2017-2018 гг., 400 т.р.; 

- руководитель гранта РФФИ 2016-2018 гг. «Самостоятельная интернет-занятость: между 

прекаризацией и нормальностью» (проект №17-03-00074), 883639 р.; 

-  ФЦП: «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», уникальный идентификатор работ (проекта)» 

RFMEFI61317X0072 (соглашение от 23 октября 2017 г. № 14.613.21.0072), Шифр ИАС 

10.56.1403.2017.2017-2018 гг. 30 т.р. 
 

с зарубежными научными фондами: 

- участник VIII немецко-российской конференции (школы) для выпускников немецких 

стипендиальных программ в Смоленске «Проектный менеджмент в межкультурной 

коммуникации», 9-13 октября 2016 г. оплата проезда и пребывания – 60 т.р.; 

- исполнитель программы повторного приглашения стипендиатов Немецкой службы 

академических обменов (ДААД) 2017 г. по теме «Активизация занятости пожилых» (2 месяца, 

институт Труда и квалификации университета Дуйсбург-Эссен), 4875 евро.   
 

с другими внешними организациями:  

- исполнитель Программы государственной поддержки НКО 2018 г. «Поддержка социально 

значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина) 

«Территория согласия: профилактика конфликтов и напряженности в молодежной среде». 

Грантополучатель: МБОО «Приволжский миграционный центр», 40 т.р.; 

- договор № 0930/2019, СПб ГАУ "Центр занятости населения Санкт-Петербурга": Русакова, М. 

М., Сизова, И. Л., Говоров, А. Е., Александрова, А. А. & Булычев, А. А. Дата гранта: 22/11/19, 20 

т.р. 

 

СПбГУ: 

-  INI_2019: Исследование трудовых компетенций в условиях цифровизации экономики и 

общества: Карапетян, Р. В. & Сизова, И. Л. Санкт-Петербургский государственный университет: 0 

руб. 4/02/19 → 31/01/20. 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2016:  
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- число ВКР бакалавров 16, специалистов нет, магистров 15, 

- число диссертаций кандидатских 0,  докторских 1, 

- число выпускников аспирантуры 0. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 10 

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

нет_________________________________________________________________________________ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

Сведения об экспертной деятельности, в том числе о членстве в диссертационных советах, 

Экспертном совете ВАК, иных советах:  

- член Диссертационного совета Д 212.166.14 при Нижегородском государственном университете 

им. Н.И. Лобачевского 

- эксперт Российского научного фонда (с 2014 г.) 

- ассоциированный сотрудник Социологического института РАН (г.Санкт-Петербург) 

- член исследовательского комитета «Социология труда» Российского общества социологов 

 

Сведения о членстве в редколлегиях научных журналов, оргкомитетах международных 

конференций: 

- член Программного комитета, руководитель секции 1 «Теории и практики социологических 

исследований труда» на Международной научной конференции «Труд и общество в реалиях XXI 

века». Санкт-Петербург: СПбГУ, СИ РАН, РОС, СПАС, 16-17 марта 2017 г.;  

- член Программного комитета по подготовке и проведению Всероссийской конференции с 

международным участием «Социальные аспекты модернизации производства в России», 21-22 мая 

2019 г. 

- постоянный член рабочей группы на Санкт-Петербургском Форуме труда 2018-2020 гг.  

 

Сведения об участии в научных всероссийских, всероссийских с международным 

участием и международных конференциях: 
 
Название конференции Статус  Место и время 

проведения 

Форма участия 

"Модернизация 

экономики и общества" 

XVII Апрельская 

международная 

научная 

конференция 

Москва: НИУ 

ВШЭ, 19-22 

апреля 2016 г 

Доклад: Готовность мигрантов к 

интеграции в принимающие 

сообщества в России: случай 

Нижегородской области  

«Общество для всех 

возрастов» 

IV Национальная 

конференция 

Москва: 

Благотворительны

й фонд Елены и 

Геннадия 

Тимченко, 18-19 

октября 2016 г. 

Доклад: Работающие и 

неработающие женщины дома во 

второй половине жизни.   Запись 

выступления: 
https://www.youtube.com/watch?v

=KGzUgpwzFvY  

Российское 

социологическое 

сообщество: история, 

современность, место в 

мировой науке (к 100-

летию Русского 

социологического 

общества имени М.М. 

Ковалевского) 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

Санкт-Петербург: 

СПбГУ, 10-12 

ноября, 2016 г. 

Доклад: «Основные индикаторы 

занятости лиц пенсионного 

возраста и особенности трудовых 

стратегий мужчин и женщин в 

современной России»; 

«Труд и общество в 

реалиях XXI века» 

Международная 

научная 

конференция 

Санкт-Петербург: 

СПбГУ, СИ РАН, 

РОС, СПАС, 16-17 

марта 2017 г. 

Доклад: «Восприятие 

прекаритета занятости и 

трудовых доходов наемными 

работниками в России». 

4th International 

multidisciplinary scientific 

conference on social 

sciences and art SGEM 

 

Международная 

научная 

конференция 

Албена, Болгария, 

август 2017 г. 

Доклады:  

1) Russian women in their second 

half of the life;  

2) The model of interdependence 

between pension provision and 

employment in Russia and in the 

https://www.youtube.com/watch?v=KGzUgpwzFvY
https://www.youtube.com/watch?v=KGzUgpwzFvY


developed european countries;  

«Трансформация 

человеческого потенциала 

в контексте столетия»  

 

Международная 

научно-

практическая 

конференция в 

рамках III 

Всероссийского 

научного форума 

«Наука будущего – 

наука молодых» 

Нижний 

Новгород, 15-16 

сентября 2017 г. 

Доклад «Work first: занятость и 

незанятость пожилых в 

современной России». 

«Глобальные социальные 

трансформации XX – 

начала XXI вв. (к 100-

летию Русской 

революции)» 

Научная 

конференция, XI 

Ковалевские чтения  

Санкт-Петербург, 

9-11 ноября 2017 

г. 

Доклад: «Практики 

самоактивизации в поиске 

работы в профессиональных 

сообществах социальной сети «В 

Контакте»». 

«Тревожное общество: о 

чем (не) говорит 

социология»  

 

Научная 

конференция Санкт-

Петербургской 

ассоциации 

социологов 

Санкт-Петербург, 

2 декабря 2017 г. 

Доклад: «Работа 4.0 в условиях 

развития цифровой экономики и 

общества». 

Городской 

социологический семинар 

Санкт-Петербургского 

государственного 

университета и 

Социологического 

общества им. М.М. 

Ковалевского 

Регулярный СПбГУ, г. Санкт-

Петербург, 

22.03.2018 г 

Доклад: «Ломкость труда и 

занятости в современном мире» 

Методический семинар 

ГМО социологов 

- 16.04.2018, 

Городской 

информационно-

методический 

центр «Семья», г. 

Санкт-Петербург 

Доклад: «История развития 

социальной работы в России: 

смена режимов и поколений». 

The interdisciplinary 

research seminar by Center 

for German and European 

Studies 

“Challenges of the 

XXI century: Labor 

processes and 

employment research 

in modern Europe” 

with the paper „Work 

4.0“: The Impact of 

Digitalisation on the 

Working World and 

Implications for 

Learning and 

Education” 

St. Petersburg State 

University: 

September 7, 2018 

Доклад: „Work 4.0“: The Impact of 

Digitalisation on the Working 

World and Implications for 

Learning and Education» 

«Инвалиды – 

Инвалидность – 

Инвалидизация» 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

27-28 сентября 

2018 г. ННГУ, 

Н.Новгород 

Доклад: «Занятость лиц 

пенсионного возраста в г. Санкт-

Петербург» 

Информационно-

ознакомительные сессии 

для иностранных 

студентов (университета 

прикладных наук 

Федеральной службы 

занятости населения 

Германии)  

По приглашению 

Центра изучения 

Германии и Европы 

СПбГУ, г. Санкт-

Петербург,  

9.10.2018 

Доклад: «Тенденции занятости 

пожилых в России» (на немецком 

языке) 

«Солидарность 

и конфликты 

в современном обществе» 

XII Ковалевские 

чтения 

СПбГУ, Санкт-

Петербург, 15-17 

ноября 2018 года 

Доклад: «Сетевая солидарность и 

разрешение конфликтов в 

пространстве рынка Интернет-

труда» 

Открытый научный 

семинар Института труда 

и квалификации 

Университета Дуйсбург-

Эссен  

- Г.Дуйсбург 

(Германия), 29 

января 2018 г.  

 

Доклад: «Erwerbs- und Nicht-

Erwerbsarbeitsfragen aelterer 

Menschen in einer bruechigen 

Arbeitswelt (Bispiel Russland)» - 

Employment and non-employment 



issues of older people in a fragile 

world of work (example: Russia)». 

«Индустрия 4.0 и будущее 

труда»  

II Санкт-

Петербургский 

Форум труда 

г. Санкт-

Петербург, 

1-2 марта 2018 г. 

Доклад: "Трансформация всего": 

ломкость сферы труда и 

занятости под влиянием текущих 

и возможных изменений". 

“Человеческий капитал и 

экономика роста” 

III Международный 

форум труда 

г. Санкт-

Петербург, 27 

февраля – 1 марта 

2019 г. 

Доклад: «Трудовые компетенции 

в условиях цифровизации 

экономики и общества». 

«Социальные аспекты 

модернизации 

производства в России» 

Всероссийская 

конференция с 

международным 

участием 

Социологический 

институт РАН, 

СПб.,21 мая 2019 

г. 

Доклад на пленарном 

заседании на тему: «Социальные 

грани труда и занятости:  

эмансипация, модернизация, 

контингентность» 

«Интернет и современное 

общество» (Internet and 

Modern Society IMS-2019) 

XXII Объединенная 

научная 

конференция 

22 июня 2019 

года, ИТМО, СПб. 

Доклад: «Технологизация труда в 

российской экономике» 

«Социология и 

социальная работа: 

современные 

образовательные и 

научно-исследовательские 

практики» 

Научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием, 

посвящённая 30-

летию 

социологического 

факультета 

самарского 

университета 

14 ноября 2019 

года, г. Самара 

Доклад на пленарном 

заседании на тему: «Ситуации и 

зоны напряжённости в трудовом 

поле». 

 

"Тревожное общество и 

сенситивная социология» 

Конференция 

Санкт-

Петербургского 

общества 

социологов 

6-7 декабря 2019 

г., г. Санкт-

Петербург 

Доклад: «Ситуации и зоны 

напряженностей в российской 

социально-трудовой сфере в 

контексте современной 

европейской школы 

прагматизма» 

Труд – это работает IV Международный 

форум труда 

г.Санкт-

Петербург, 26-27 

февраля 2020 г. 

- Доклад на пленарном 

заседании IX Межрегиональной 

конференции по вопросам труда,  

занятости населения и трудовой 

миграции, организованной 

Комитетом СПб по труду и 

занятости населения. Тема 

«Стратегии использования 

работодателями трудовых 

ресурсов»; 

- Доклад на секции «Цифровой 

капитал как драйвер развития 

сферы труда». Тема «Ситуации и 

зоны напряженности в 

российской социально-трудовой 

сфере»; 

- Приглашение, сопровождение 

иностранного ученого 

(проф.У.Кламмер, Германия, 

университет Дуйсбург-Эссен); 

организация и модерация 

мероприятия «Академический 

доклад» в рамках 

IVМеждународного форума 

труда. Тема: «От качества работы 

к качеству трудовой жизни». 



 

 

Владение языками:  
- немецкий (свободно, ZDaF)  

- английский (Intermediary)  

 

 

 

 


