
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента (1,0), образовательные программы: «Социология», 

«Социальная работа», «Социологические исследования в цифровом 

обществе». 

 

 
Ф.И.О. Богомягкова Елена Сергеевна 

 
Учёная степень кандидат социологических наук 

Учёное звание нет 

Научно-педагогический стаж 15 лет  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ 44, Web of Science CC 6, Scopus 5; CSSCI 0. 

Индекс Хирша по: РИНЦ 6, Web of Science CC 1, Scopus 2. 

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2017 с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: от российских научных фондов 6, от зарубежных научных 

фондов 0, из других внешних источников 0. 

Количество договоров за период не ранее 01.01.2017 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, 

Год 

заключения 

договора и 

срок 

действия 

Наименован

ие 

организации

-

грантодател

я 

Название проекта Статус Объем 

финансиров

ания 

2018 – 2020 РФФИ Российская социология на изломе 

эпох (1917-1937): от 

социологического анализа 

социальных проблем периода 

Русской революции 1917 года к 

сохранению российских 

исследовательских академических 

традиций в Европе и Америке 

(руководитель М.В. Ломоносова), 

Соглашение № 18-011-01168.  

Исполнитель 2100 тыс. 

руб. 

2017 – 2018  РФФИ Гражданская война в России в 

образах визуальной пропаганды: 

словарь-справочник (руководитель 

Е.А. Орех), Соглашение № 17-83-

01003-ОГН. 

Исполнитель 

в 2018 году 

1000 тыс. 

руб. 

2018 – 2020  РНФ Разработка модели социального 

развития в условиях 

постглобализации и 

поствиртуализации (руководитель 

Исполнитель 14300 тыс. 

руб. 

https://kias.rfbr.ru/
https://kias.rfbr.ru/


Д.В. Иванов), Соглашение № № 18-

18-00132. 

2019 РФФИ Геймификация поля политики как 

социальная и научная проблема 

(руководитель О.В. Сергеева), 

Соглашение № 19-011-31375. 

Исполнитель 1500 тыс. 

руб. 

2020 – 2022 РФФИ Цифровые и биомедицинские 

технологии в практиках заботы о 

здоровье: российский контекст, 

Соглашение № 20-013-00770. 

Руководитель 3000 тыс. 

руб. 

 

- с зарубежными научными фондами нет  

- с другими внешними организациями нет 

- СПбГУ 

Год 

заключения 

договора и 

срок 

действия 

Наименован

ие 

организации

-

грантодател

я 

Название проекта Статус Объем 

финансиров

ания 

2017 Издательств

о СПбГУ, 

СПбГУ 

Договор от 19.12.2017 №59/03-37-

2466 на издание учебника 

«Социология: теория, история, 

методология» 

 - 

2018 СПбГУ Приказ № 5299/1 от 01.06.2018 «Об 

утверждении результатов 1-го этапа 

конкурсного отбора по 

Мероприятию 5» 

 80 тыс. руб. 

 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров 13, специалистов 0, магистров 4, 

- число диссертаций кандидатских 0, докторских 0, 

- число выпускников аспирантуры 0. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 5 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: 1 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

1. Организатор Ежегодной социологической школы СПбГУ (2011 – 2020 гг.). 

2. Заместитель заведующего кафедрой по учебно-методической работе с 2009 г. по настоящее 

время. 

3. Член Государственной аттестационной комиссии СПбГУ, направление «Социология», 2019 г. 

4. Член Правления Санкт-Петербургской Ассоциации социологов (2019 – 2023 гг.) 

5. Участник Международного Социологического Конгресса (ISA, Торонто, 14 – 21 июля 2018 г.), 

https://kias.rfbr.ru/
https://kias.rfbr.ru/


участник Международной социологической конференции Европейской социологической 

ассоциации (ESA, Манчестер, 20 – 23 августа 2019 г.). 

6. Соорганизатор студенческих клубов «Социологический анализ кино» (с 04.2014 г.), «Читаем 

вместе классиков социологии» (2015 – 2018 гг.). 

7. Член жюри Открытой международной олимпиады СПбГУ среди студентов и молодых 

специалистов Petropolitan Science (Re)Search. 

8. Член Европейской Социологической Ассоциации (с 2015 года), Член Санкт-Петербургской 

Ассоциации социологов (с 2015 года), Член Социологического общества им. М.М. Ковалевского 

(с 2005 года). 

 

 


