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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 

конкурсе на замещение должности доцента (16,00 ставки), основные 

образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность: «Философия», «Религиоведение», «Прикладная этика», 

«Конфликтология», «Культурология», «Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия» 

 

Ф.И.О. _Боков Герман Евгеньевич___________________________________________ 

Учёная степень _кандидат философских наук __________________________________ 

Учёное звание _доцент_____________________________________________________ 

Научно-педагогический стаж _16 лет__________________________________________ 

 

Количество публикаций с 01.01.2017, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ ___16___, Web of Science CC ___1___, Scopus __1___, CSSCI __0____. 

Индекс Хирша по РИНЦ __2____, Web of Science CC __0____,  Scopus _0_____, CSSCI __0____. 

 

Количество заявок с 01.01.2017, поданных с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований  от российских научных фондов __6____, от зарубежных научных 

фондов __нет___, из других внешних источников ___нет___. 

Количество договоров с 01.01.2017 на выполнение научных исследований, в которых 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема 

финансирования каждого и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами :  

1. Руководство трехгодичным проектом РФФИ (отделение гуманитарных и общественных наук) 

в 2016, 2017 и 2018 гг.: проект № 16-33-01186 «Религия, наука и образование в современной 

России» (2016-2018). Тип проекта: а2 – Конкурс поддержки молодых ученых 2016 (Руководи-

тель проекта). Общее финансирование по гранту: в 2017 г.: 300000р., в 2018 г.: 300000р.  

2. Участие в качестве исполнителя в проекте РФФИ (отделение гуманитарных и общественных 

наук): в 2017, 2018 и 2019 гг.: проект № 17-33-01128 «Современная популярная музыка как 

форма имплицитной религиозности» (2017-2019 гг.). Тип проекта: а2 – Конкурс поддержки 

молодых ученых 2017. (Исполнитель проекта, руководитель: Н.С. Поляков). Общее финансиро-

вание по гранту: в 2018 г.: 250000р., в 2019 г.: 350000р.  

 

- с зарубежными научными фондами _нет_,  

- с другими внешними организациями __нет___,  

- с СПбГУ __нет___. 
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Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров ___нет___, специалистов ___нет___, магистров  __1____, 

- число диссертаций кандидатских ___нет___,  докторских ___нет___, 

- число выпускников аспирантуры ___нет___. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов ___7___ 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку __2 изда-

ния (учебно-методическое пособие и учебник) и 3 переиздания учебника____ 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

1. С 2011 г. и по наст. вр. – активная популяризационная работа по повышению имиджа 

СПбГУ среди абитуриентов (с 2011 по 2014 гг. в выездной форме, в разных городах России 

и за границей); регулярные выступления с презентацией образовательной программы «Ре-

лигиоведение» для абитуриентов бакалавриата (24.11.2017; 6.11.2019; 7.12.2020) и маги-

стратуры СПбГУ (25.05.2018; 23.10.2018; 28.05.2019; 14.11.2019;  13.11.2020); регулярное 

участие в проведении Олимпиад СПбГУ по обществознанию и Дней открытых дверей Ин-та 

философии СПбГУ для абитуриентов; Открытая лекция для абитуриентов «Актуальные во-

просы обществознания: современные вопросы религиоведения» (05.03.2018). 

2. Член ГЭК № 5042-01, направление 47.03.03 «Религиоведение» (бакалавриат) (08 июня 2020) 

и ГЭК № 5575-01, направление 47.03.03 «Религиоведение» (магистратура) (08 июня 2020); 

член экспертного совета по защите кандидатских диссертаций (2017-2019 г.), подготовка 

рецензий на статьи для Вестника СПбГУ (Сер. Философия и конфликтология) и учебно-

методические пособия.  

3. Участие с 2017 по 2020 гг. в 14-ти международных и всероссийских конгрессах и конферен-

циях, включая выступления с докладами на английском языке на международных конгрессах 

в Болонском университете (Италия), в университете гор. Левин (Бельгия), в университете 

Белграда (Сербия), в Пражском университете (Чехия), а также с докладами на русском язы-

ке: в Белорусском гос. университете (Беларусь), в Амурском гос. университете, в т.ч. орги-

низация и модерация секции (Благовещенск), в Гос. музее истории религии (Санкт-

Петербург), в Санкт-Петербургском гос. университете.  

4. Зарубежные стажировки и повышение квалификации с 2017 г.: 1) прохождение зарубежной 

стажировки в Китае в рамках международной научно-образовательной программы повыше-

ния квалификации, подтвержденное Сертификатом участника, «Религии китайской цивили-

зации: история и современность» (Благовещенск, Россия – Хэйхэ, Китай, 24.09.-28.09.2018); 

2) повышение квалификации: «Основы работы преподавателя в системе Blackboard» (Удо-

стоверение о повышении квалификации 19 0356722, регистрационный номер 0197, дата вы-

дачи: 06 февраля 2020 г.). 

5. Организация и координация проведения тематических заседаний Студенческого научного 

общества (СНО) при Кафедре философии религии и религиоведения в рамках реализации 

трехгодичного проекта молодых ученых, поддержанного Грантом РГНФ/РФФИ № 16-33-

01186 «Религия, наука и образование в современной России» (Боков Г.Е. – руководитель). 
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6. Руководство работой студентов, по результатам которой имеется опубликованная студентом 

статья или тезисы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ или включенных в базы данных 

РИНЦ, или входящих в наукометрические базы данных Web of Science Core Collection / 

Scopus: Зубковская А.А. Религиозная философия постмодернизма о секуляризации и 

«постхристианской религиозности» // Религиоведение. 2018. № 3. С. 104-109 (издание ВАК, 

РИНЦ) (магистрантка 2 курса по направлению «Религиоведение», научное руководство – 

Г.Е. Боков). 

7. Участие в онлайн-образовании: прием онлайн-зачета, и пересдачи онлайн-зачета, у аспиран-

тов по дисциплине «Цифровые трансформации в современном информационном обществе» 

(06.12.2019 и 20.12.2019); участие в приеме (вместе с проф. Ин-та истории Ю.В. Тотом) он-

лайн-зачета среди студентов 1-го курса Ин-та философии по дисциплине «История России» 

(19.12.2019). 

8. Опыт организации и проведения научно-исследовательской практики для студентов СПбГУ, 

осваивающих основную образовательную программу бакалавриата по направлению подго-

товки «Религиоведение» в Государственном музее истории религии (с 2011/2012 по 

2015/2016 уч. год). 

 

 

 

 

 


