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Учёное звание  

Научно-педагогический стаж    12,5 лет.  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ  73 , Web of Science CC 6, Scopus  4; CSSCI _______ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ 10, 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 4, от зарубежных научных фондов 2, из 

других внешних источников 7. 

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  1, 

1. Грант РФФИ № 19-29-07443/19 «Научно-образовательные центры как фактор 

формирования человеческого капитала России: формат создания научно-образовательных 

центров мирового уровня согласно Указа Президента «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Организация: СевГУ. 7 окт 2019  7 окт 2022.  Руководитель. 9 млн. руб. 

- с зарубежными научными фондами 1,  

1. Грант от Головного офиса Института Конфуция в Пекине (200 тыс. руб.): Confucius China 

Studies Program “Understanding China” Visiting Scholar Fellowship. 8-10.10.2019. 

Руководитель. 200 тыс. руб. 

- с другими внешними организациями - ,  

- СПбГУ 5: 

1. Участие в Международной научной конференции «Россия и Китай: история и перспективы 

сотрудничества», 22-28 мая 2017 г. Руководитель. 62 тыс. руб. 

2. Участие в VIII Международной научно-практической конференции «Россия и Китай: 

история и перспективы сотрудничества» 21-28 мая 2018 г. Руководитель. 89 тыс. руб. 

3. Исследовательская деятельность Народного университета Китая в осознании и научном 

обеспечении модернизации китайского общества. 22.09. – 6.10.2019. Руководитель. 40 тыс. 

руб. 

4. Участие в IХ Международной научно-практической конференции «Россия и Китай: 

история и перспективы сотрудничества» 20-21 мая 2019. Руководитель. 90 тыс. руб. 

5. Инициативный проект. Сетевизация участников рынка в цифровых обществах России и 

Китая. 2019-2020 г. Руководитель.  
Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров 8, специалистов нет, магистров 6, 

- число диссертаций кандидатских 2, докторских нет, 

- число выпускников аспирантуры 2. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов 1 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: 3 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:   руководитель Городского 

социологического семинара; эксперт ВЦИОМ; член редколлегии журнала Дискурс (ВАК); член 

экспертных групп по защите кандидатских диссертаций – 5; председатель диссертационного совета – 

1. Благодарности ВЦИОМ: за экспертную работу – 2 и подготовку победителей всероссийских 

конкурсов ВЦИОМ – 3. Экспертная работа с диссертациями и научными статьями – 7. 
 

 


