
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцент  

 
 Ф.И.О.  Сошнев Александр Николаевич 

 
Учёная степень кандидат экономических наук 

Учёное звание  доцент 

Научно-педагогический стаж 40 лет 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2016, проиндексированных в: 

РИНЦ  - 37, Web of Science CC- 0, Scopus  - 2; CSSCI - 0. 

Индекс Хирша по:  РИНЦ - 3, Web of Science CC - 0,  Scopus - 0. 

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

научных исследований: от российских научных фондов - 3, от зарубежных научных фондов - 0, из других 

внешних источников - 8. 

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):   

Год 

заключения 

договора и 

срок 

действия 

Наименование 

организации-

грантодателя 

Название проекта 

(договора) 

Источник 

финансировани

я (российский 

научный фонд, 

зарубежный 

научный фонд 

или другие 

внешние 

источники) 

Статус 

участия 

Объем 

финансировани

я 

Декабрь 

2017 г. _ 

март 2018 

г.  

UNKNOWN 

Санкт-Петербургское 

отделение 

математического 

института им. В.А. 

Стеклова 

Оказание услуг по 

исследованию 

социально-

экономической 

ситуации и 

политических 

предпочтений 

жителей 

Ленинградской 

области 

Внешние 

источники 

Исполнитель 3 800 000 руб. 

Январь 

- ноябрь  

2018 г. 

Комитет по печати и 

связям с 

общественностью 

Ленинградской 

области 

Оказание услуг по 

исследованию 

отношений жителей 

Ленинградской 

области к институтам 

власти и общества 

Внешние 

источники 

Исполнитель 1 320 000 руб. 

Июль – 

ноябрь 

2018 г. 

Всероссийский 

научно-

исследовательский 

институт Труда 

Новые формы 

занятости: 

диспозиция 

населения – 2 

Внешние 

источники 

Исполнитель 400 000 руб. 

Февраль – 

март  

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональны

Оказание услуг по 

организации и 

проведению 

исследований в сфере 

Внешние 

источники 

Исполнитель 1 900 000 руб. 



2018 г. м отношениям 

Ленинградской 

области 

местного 

самоуправления 

Ленинградской 

области, развития 

муниципальной 

службы и 

территориального 

развития 

 

 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров - 8, специалистов - 0, магистров - 0, 

- число диссертаций кандидатских - 0,  докторских - 0, 

- число выпускников аспирантуры - 0. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2016: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов – 9/4 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: 0. 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

1. Руководитель группы по разработке модуля «Цифровые трансформации повседневности» онлайн-курса 

«Цифровые трансформации в современном информационном обществе». 

2. Участие в работе экспертной группы. Распоряжение № 3631 от 25.11.2019. 

3. Сведения об участии в научной деятельности: 

  

Название конференции 

Статус (всероссийская/ 

всероссийская с 

международным 

участием, международная) 

Место и сроки 

проведения 

Форма 

участия 

Информация. Коммуникация. 

Общество. Знание в 

информационную эпоху. 

XIII Всероссийская 

научная конференция 

СПб., 21-22 

января 2016 г. 

Очная 

X Сорокинские чтения: 

Здоровье российского 

общества в XXI веке: 

социологические, 

психологические и 

медицинские аспекты 

Международная научная 

конференция 

Москва, 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова,  

17-18 февраля 

2016 г. 

Очная 

Социология жизни: 

теоретические основания и 

социальные практики 

XVII Международная 

теоретико-

методологическая 

конференция 

Москва, 

Российский 

государственны

й гуманитарный 

университет 

(РГГУ), 7 апреля 

2016 г.  

Очная 

Российское социологическое 

общество: история, 

современность, место в 

Международная научная 

конференция 

СПб.,  

СПбГУ, 10-12 

Очная 



мировой науке (к 100-летию 

Русского социологического  

общества имени М.М. 

Ковалевского) 

ноября 2016 г. 

Шестые Кареевские чтения. 

История и теория социологии 

Международная научно-

практическая 

конференция 

СПб., СПбГУ,  

19 декабря   

2016 г. 

Очная 

II международная 

конференция «Социальный 

капитал современного 

общества». 

Международная 

конференция 

СПб, СПбГУ, 

 6 октября  

2017 г.   

Очная 

XI Ковалевские чтения: 

Глобальные социальные 

трансформации XX – начала 

XXI вв. (к 100-летию Русской 

революции).  

Всероссийская научная 

конференция с 

международным участием 

СПб., 

 СПбГУ, 

 09-11 ноября  

2017 г. 

Очная 

«Труд и общество в реалиях 

XXI века», «Санкт-

Петербургский 

Международный Форум 

Труда» 

Международная  научно-

практическая 

конференция 

СПб., 

16-17 марта  

2017 г. 

Очная 

IX Санкт-Петербургские 

социологические чтения 

«Социология физической 

культуры и спорта:  состояние  

и перспективы развития» 

 

Всероссийская научная 

конференция с 

международным участием 

СПб.,  

14-15 апреля  

2017 г. 

Очная 

XI Международная 

конференция «Сорокинские 

чтения»: Университет в 

глобальном мире: новый 

статус и миссия. 

Международная научно-

практическая 

конференция 

Москва, МГУ, 

20 февраля  

2017 г. 

Очная 

Всероссийская конференция 

«Абалкинские чтения»: 

«Город трех революций: к 

столетию российских 

революций XX века» 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

СПб., 

21 января  

2017 г. 

Очная 

Конференция 

«Профессиональные 

стандарты и образовательные 

программы: векторы и пути 

развития» 

Международная научно-

практическая 

конференция 

СПб., 

20 декабря  

2017 г. 

Заочная 

Московский экономический 

форум 

Международная научно-

практическая 

конференция 

Москва, 

30-31 марта  

2017 г. 

Очная 

Международный 

экономический симпозиум 

«Устойчивый экономический 

Международная  научно-

практическая 

конференция 

СПб., 

20-22 апреля  

2017 г. 

Очная 



рост: условия и возможности» 

 

Грушинская социологическая 

конференция 

Международная научно-

практическая 

конференция 

Москва, 

10-12 марта  

2017 г. 

 

 

Заочная 

Санкт-Петербургский 

международный 

экономический конгресс: 

Форсайт «Россия»: НИО. 

Перезагрузка 

Международная научно-

практическая 

конференция 

СПб., 

27 марта  

2017 г. 

Очная 

Научная конференция 

«Институционализация 

социологии в современной 

России: достижения, 

проблемы, перспективы». 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

СПб., 

27 июня  

2017 г. 

Очная 

Международный экспертный 

диалог «Через 100 лет после 

революций: подводя итоги» 

Международная научная 

конференция 

СПб., 

7 ноября  

2017 г. 

Очная 

VI Международный 

культурный форум – 

международная научная 

конференция «Наследие, 

наука и технологии» 

Международная научная 

конференция 

СПб., 

15-16 ноября  

2017 г. 

Очная 

XII Всероссийская научная 

конференция с 

международным участием 

«Здоровье – основа 

человеческого потенциала: 

проблемы и пути их решения» 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

с международным 

участием 

СПб., 

23-25 ноября  

2017 г. 

Очная 

Санкт-Петербургский 

Международный форум труда 

Международный форум СПб.,  

1-2 марта  

2018 г. 

Очная 

Санкт-Петербургский 

международный 

экономический конгресс 

«Форсайт. «Россия»: новое 

индустриальное общество. 

Будущее» 

Международный конгресс СПб.,  

2 апреля  

2018 г. 

Очная 

9-ый Российский форум по 

управлению интернетом 

(RIGF) 

Всероссийский форум СПб.,  

6 апреля  

2018 г. 

Очная 

Международная научная 

конференция: X юбилейные 

Санкт-Петербургские 

социологические чтения 

«Четвертая промышленная 

Международная 

конференция 

СПб.,  

13-14 апреля  

2018 г. 

Очная 



революция: реалии и 

современные вызовы» 

XIII Международный 

Экономический симпозиум - 

2018 

Международная 

конференция 

СПб.,  

19-21 апреля 

2018 г. 

Очная 

Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Социальная динамика 

населения и устойчивое 

развитие» 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция с 

международным участием  

Москва, 

 4 октября  

2018 г. 

Заочная 

X Международная научно-

теоретическая конференция 

«Коммуникативные стратегии 

информационного общества» 

Международная научно-

теоретическая 

конференция  

СПб.,  

26-27 октября 

2018 г. 

Очная 

Санкт-Петербургский 

международный культурный 

форум 

Международный форум СПб., 

13-17 ноября 

2018 г. 

Очная 

XXIV сессия Международной 

школы социологии науки и 

техники им. С.А. Кугеля 

Международная сессия СПб.,  

14-15 ноября 

2018 г. 

Очная 

Всероссийская научная 

конференция   - XII 

Ковалевские чтения: 

«Солидарность и конфликты в 

современном обществе» 

Всероссийская научная 

конференция 

СПб., 

15-17 ноября 

2018 г. 

Очная 

Всероссийский научный 

фурологический конгресс 

«Реальный человек в 

виртуальном мире» 

Всероссийский конгресс Архангельск, 

16-17 ноября 

2018 г. 

Заочная 

XI Петербургский 

Международный 

инновационный форум 

Международный форум СПб., 

28-30 ноября 

2018 г. 

Очная 

XIII Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Здоровье – основа 

человеческого потенциала: 

проблемы и пути их решения» 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция с 

международным участием 

СПб.,  

22-24 ноября 

2018 г. 

Очная 

 

 

 



  

Научно-практическая 

конференция «Цифровая 

экономика – цифровое 

пространство: региональный 

аспект» 

Научно-практическая 

конференция 

СПб., 

4 декабря 

2018 г. 

Очная 

Общероссийский 

гражданский форум 

Общероссийский форум Москва, 

8 декабря  

2018 г. 

Очная 

XIII Международная научная 

конференция «Сорокинские 

чтения» «Социальная 

стратификация в цифровую 

эпоху:  К 130-летию со дня 

рождения Питирима Сорокина» 

Международная Москва,  

февраль 2019 

Заочная 

Всероссийской научной 

конференции с международным 

участием XIII Ковалевские 

чтения «Молодежь XXI века: 

образ будущего». 

Всероссийская  

СПб.,  

14-16 ноября 2019 

Очная 

Устойчивое развитие: общество 

и экономика: VI Международная 

научно-практическая 

конференция. 28 февраля — 01 

марта 2019 г., СПб, 

Международный форум труда 

Международная СПб, 

 февраль 2019 г. 

Очная 

XI Санкт-Петербургские 

социологические чтения 

«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 

ПОДХОД В ИССЛЕДОВАНИИ 

СОВРЕМЕННЫХ 

ЭТНИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ» 

  Всероссийская научная 

конференция с 

международным участием 

СПб.,  

18-20 апреля  

2019 г . 

 

Очная 

«СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

МОДЕРНИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ» 

Всероссийская конференция 

с международным участием   

СПб.,  

21-22 мая 2019 г. 

Очная 

 VIII Санкт-Петербургский 

международный культурный 

форум 

Международный СПб, С 14 - 16 

ноября 2019 г. 

Очная 

The 5th International Conference 

on Engineering & MIS - by IARES 

Международная 6-8 июня 2019, 

Астана, 

Заочная 

V Санкт-Петербургский 

международный экономический 

конгресс (СПЭК-2019) 

Международная 27 марта 2019, 

СПб. 

Очная 

VIII Международная научная 

конференция “Труд и досуг» 

Международная СПб., 31 мая – 1 

июня 2019 г. 

Очная 



Международный научно-

практический форум «Россия в 

XXI веке: глобальные вызовы, 

риски и решения» 

Международный Москва,  

5-6 июня 2019 г. 

Очная 

III Российский социальный 

форум 

Всероссийский СПб., 18-19 мая 

2019 г. 

Очная 

Санкт- Петербургский 

международный форум труда 

Международная СПб.,  

27-28 февраля 

2020 г. 

Очная 

Практика цифровой 

трансформации Университетов 

Научно- практическая СПб., 24 января, 

2020 г. 

  

Очная 

 

4. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Член Комитета по рынку труда, профессиональному образованию и стандартам Союза 

промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга 

  5. СВЕДЕНИЯ О ПОЧЕТНЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЗВАНИЯХ  

2016 г. – присвоено Почетное звание Doctor honoris causa Академии Естествознания, 

награжден орденом Александра Великого; 

2019 г. – награжден медалью «За заслуги в области аудита». 

Иные сведения о научно-педагогической/ творческо-исполнительской деятельности: 

1. Научный руководитель дополнительных образовательных программ по направлениям: 

аудит, бухгалтерский учет, налоговое консультирование, оценочная деятельность. 

2. Прошел повышение квалификации: 

в 2018 г.  

– по программе  «Организация подготовки материалов для онлайн-курсов»; 

–  по программе «SPSS: современный статистический анализ данных на компьютере»;  

– по программе «Разработка и реализация рабочих программ дисциплин по финансовой 

грамотности для студентов образовательных организаций высшего образования». 

в 2020 г. 

– по программе «Основы работы преподавателя в системе Blackboard»; 

– по программе «Первая помощь»; 

– по программе «Компьютерная грамотность». 

 

 

   

 


