
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности -  ассистент 

 
 Ф.И.О.                               Стариков Валентин Сергеевич 

 

Учёная степень                  кандидат социологических наук  

                                            22.00.04 —  социальные структуры, социальные институты и процессы 

Учёное звание  

Научно-педагогический стаж  1 год  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2016, проиндексированных в: 

РИНЦ   14,  Web of Science CC  5,  Scopus   4;  CSSCI  0 . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ  3   , 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 _12____, от зарубежных научных фондов __0__, из 

других внешних источников ______0____. 

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  5 

 2018-2021 РНФ 18-78-10049 Транснационализм в режиме Online: сравнительный 

анализ экстремистского потенциала сетевых пространств взаимодействий мигрантов из 

стран СНГ: 2020 г. Ответственный исполнитель 2020 г. - 4900 тыс. руб. 
 2018-2020 РНФ 18-18-00097 “От искусственного интеллекта к "искусственной 

социальности": повседневность цифрового общества на пересечении технологических и 

социальных трансформаций” Ответственный исполнитель 2020 г. - 5900 тыс. руб. 

 2017-2019 РГНФ 17-33-00040 "Академический капитализм и проблема "специалистов без 

будущего": сравнительный анализ жизненных траекторий студентов и выпускников вузов РФ" 

Ответственный исполнитель 2019 г. - 330 тыс. руб. 2018 г. -450 тыс. руб 

 2016-2017 РФФИ 16-36-00370 "Студенческая удовлетворенность и качество образования в 

университетах: сравнительный анализ, комплексная оценка на основе байесовых сетей". 

Руководитель 2016 г. – 450 тыс. руб. 2017 г. – 450 тыс. руб. 

 2015-2017 РНФ 15-18-00101 “Сравнительный анализ каузальных механизмов, 

предупреждение и регулирование этносоциальных конфликтов в академической среде: случаи 

России и Украины, США и Канады”. Ответственный исполнитель. 2016 г. – 5400 тыс. руб. 2017 г. 

– 5300 тыс. руб.  

- с зарубежными научными фондами   0   ,  

- с другими внешними организациями  0    ,  

- СПбГУ  1     

2015-2018 Лаборатория «Транснационализм и миграционные процессы: сравнительный и 

институциональный анализ» ”. Ответственный исполнитель. 

 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров  0 , 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  2     

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

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

Повышение квалификации по курсам «Работа в BlackBoard (СПбГУ, 2020); «Оказание первой помощи» 

(СПбГУ, 2020) 

 

 

 


