
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности (п. 1.2 приказа от 16.03.2020 № 1896/1) 
  

Ф.И.О. –                                                     Васильева Дарья Алексеевна. 

 
Учёная степень –                                      кандидат социологических наук. 

Учёное звание –  

Научно-педагогический стаж –              14 лет.  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2016, проиндексированных в: 

РИНЦ – 4, Web of Science CC –  1 , Scopus  - 0; CSSCI – 0. 

Индекс Хирша по:  РИНЦ – 2, 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 __7___, от зарубежных научных фондов _5___, 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:  2017-2018 гг., 1 год (2018), Грант Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых. № МК-786.2017.6, «Социальные 

условия трансформации городского пространства различными группами интересов», бюджет исследования 

1 млн. рублей в год, исполнитель. 

- с зарубежными научными фондами: 1).2017 г., 14/10/17 - 6/11/17,  Командировка в Университет Трира 

(DAAD), дорога и проживание 142000 рублей, приглашенный исследователь; 

2). 2018 г., 9/10/2018 – 27/10/2018, Командировка в Университет Трира (DAAD), дорога и проживание 

134625 руб. (1795 евро), приглашенный исследователь; 

3). 2019 г., 3 июня 2019 - 7 июня 2019, Summer school for university lecturers "Improving University Teaching: 

Interactive Methods and Challenges in German Politics" (Летняя школа в Туцинге, Германия), 80000 руб., 

участник; 

4). 2019 г., 12/11/19 - 14/11/19, Конферениция «Транскультуральность в Восточном и Западном 

контекстах» (Transculturality in Eastern and Western Contexts), Университет Трира (DAAD), дорога и 

проживание  75 000 руб., докладчик. 

- с другими внешними организациями – нет,  

- СПбГУ - нет. 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2016:  

- число ВКР бакалавров  20 , специалистов  0 , магистров  4 , 

- 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   8    

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

_____0_____________________________________________________________________________-- Иная 

информация, предоставленная по инициативе кандидата:    

1. Опыт преподавания на английском. Владение иностранным языком на уровне: английский язык 

(продвинутый/ аdvanced). Прошла программу повышения квалификации в English First, 2019, сертификат 

C2 Upper-Advanced. 



2.  Прошла программу повышения квалификации в СПбГУ: 2020 г. - "Основы преподавания в Blackboard" 

в объеме 72 часа. 

3. Прошла повышение квалификации в рамках Летней школы для университетских лекторов 

«Совершенствование преподавания в университете: интерактивные методы и вызовы немецкой политики», 

Туцинг, Германия, 40 часов. 

4. Работа учебно-методической комиссии факультета социологии СПбГУ с 2011 года по настоящее время. 

5. Разработка ДОП повышения квалификации на английском языке «Contemporary Russian Society» (2020 

год.) 

6. Публичная деятельность по популяризации науки, образования и образовательных программ СПбГУ: 

1. Регулярное участи в проведении Дней открытых дверей СПбГУ.  

2. Выступлении в СМИ (Канал «Санкт-Петербург», программа «Петербургский дневник»; канал Лен ТВ24, 

программа  «Студия 1» и др.). 

8. Член экспертно-консультативного совета по реализации национальной политики на территории 

Ленинградской области с 2018 г. 

 

 


