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должности доцента, п. 1.3. приказа от 30.03.2020 № 2465/1 

 
 Ф.И.О.                                                  Евсеев Евгений Александрович 

 
Учёная степень                                                      к.ф-м.н. 

Учёное звание                                                        доцент 

Научно-педагогический стаж                               24 года  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ   13   , Web of Science CC  0 , Scopus  __1____; CSSCI ___0____ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ  3   , Web of Science CC  0 ,  Scopus  1   . 

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 _0___, из других внешних источников ___3_______. 

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   0      , 

- с зарубежными научными фондами   0      ,  

- с другими внешними организациями:  2 

1. Издательский лицензионный договор с издательством Юрайт, 18.01.2017, продолжается в 

настоящее время, 3000 р., исполнитель. 

2. Договор возмездного оказания экспертных услуг, ООО «Е-квадрат консалтинг и медиа», 

15.05.2017, 32 000 р., исполнитель. 

- СПбГУ:   2 

1. По поручению работодателя: работа по договору «Новые формы занятости: диспозиции 

населения_2», ФГБОУ «ВНИИ Труда», 02.07.2018-01.11.2018, 400 000 р. исполнитель. 

2. По поручению работодателя: работа по государственному контракту от 28.07.2020 

№01731000096200000320001, заключенному между Аппаратом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации и СПбГУ по проведению экспертно-

аналитического исследования по теме: «Мониторинг правоприменения законодательных актов на 

федеральном и региональном уровнях», 28.07.20-30.09.20, 4 798 800 р., исполнитель. 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров  9 , специалистов  0 , магистров  0 , 

- 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  7     

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку:  2. 

 

 



Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:    

1. Организационная, методическая и экспертная деятельность: 

 1.Член Научной комиссии факультета социологии. 

 2. Член Учебно-методической комиссии факультета социологии (УГСН 39.00.00 

«Социология и социальная работа»). 

 3. Член Рабочей группы по реализации Программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» в образовательных программах СПбГУ в 2020 году. 

 4. Член рабочей группы по разработке общеуниверситетской дисциплины «Подготовка 

экспертного заключения (по областям образования)». 

 5. Член Рабочей группы по разработке дисциплин «Цифровая культура: технологии и 

безопасность» и «Цифровые трансформации в современном информационном обществе». По 

итогам деятельности в 2019 г. разработан модуль онлайн-курса «Цифровые трансформации 

повседневности». 

 6. Член экспертной группы по подготовке заключения по диссертации Николаенко Г. А. 

«Академические социальные сети в структуре научной коммуникации: инструменты, практики, 

методы изучения. Кейс ResearchGate». 

 7. Член редколлегии сборника материалов сборника «Цифровое общество - новый формат 

социальной реальности: структуры, процессы и тенденции развития: материалы Всероссийской 

научной конференции XIV Ковалевские чтения 12-14 ноября 2020 года». 

 8. Руководитель Рабочей группы по проведению процедуры самообследования в части 

реализации основной образовательной программы бакалавриата СВ.5122* «Социологические 

исследования в цифровом обществе», 2018 г. 

 9. Член рабочей группы по подготовке и проведению международной аккредитации 

основных образовательных программ по направлениям 39.03.01 Социология, 39.04.01 

Социология, 39.03.02 Социальная работа, 39.04.02 Социальная работа», 2018 г. 

 10. Ответственный за подготовку и сопровождение государственной аккредитации 

образовательной деятельности СПбГУ, ООП «Социологические исследования в цифровом 

обществе», 2020-2021 гг. 

 11. Член Рабочей группы по разработке программы магистратуры «Цифровая 

социология». 

 12. Научный руководитель ООП «Социологические исследования в цифровом обществе», 

с 2018 г. 

2. Договоры с издательствами: 

 1. Договор с издательством СПбГУ: учебное пособие «Дискретная математика для 

социологов». Учебное пособие издано в 2020 г., автор. 

 2. Договор с издательством СПбГУ, пособие «Обществознание. Том. 3», соавтор. 

3. Участие в научных всероссийских, всероссийских с международным участием и 

международных конференциях: 

 4th International Multidisciplinary Scientific Conference, SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM 

2017, 24 August - 30 August, 2017, Albena, Bulgaria 

 13th Conference of the European Sociological Association (Un)Making Europe: Capitalism, 

Solidarities, Subjectivities. Athens, Greece, 29 Aug. - 01 Sept. 2017 



 V Тюменский международный социологический форум «Динамика социальной 

трансформации российского общества: региональные аспекты», 5–6 ОКТЯБРЯ 2017. 

 II международная конференция «Социальный капитал современного общества», 6 октября 

2017 г.  СПбГУ 

 XI Ковалевские чтения: Глобальные социальные трансформации XX – начала XXI вв. (к 

100-летию Русской революции), Всероссийская научная конференция, СПбГУ, 09.11-10.11 

2017 г. 

 XI Сорокинские чтения, 2018, МГУ, Москва. 

 2 Международный Форум труда, СПб, Конференция "Сотрудничество университетов и 

работодателей с целью обеспечения качества и актуальности образования" 1-2 Марта 2018 

г. 

 Всероссийская научная конференция XII Ковалевские чтения «Солидарность и конфликты 

в современном обществе», 15–17 ноября 2018 года. 

 XIII Международная научная конференция «Сорокинские чтения» «Социальная 

стратификация в цифровую эпоху: К 130-летию со дня рождения Питирима Сорокина», 

2019, МГУ, Москва. 

 Всероссийская научная конференция с международным участием XIII Ковалевские чтения 

«Молодежь XXI века: образ будущего», СПбГУ, 2019 

 The 5-th International Conference on Engineering & MIS, ICEMIS’2019, June 06-08, 2019, Nur-

Sultan, Kazakhstan. 

 Устойчивое развитие: общество и экономика. VI Международная научно-практическая 

конференция. 28 февраля — 01 марта 2019 г., СПб, Международный форум труда.  

 XIV Сорокинские чтения, МГУ, Москва, 2020. 

 Национальная (Всероссийская) конференция по естественным и гуманитарным наукам с 

международным участием «Наука СПбГУ – 2020» 

 Международная конференция по естественным и гуманитарным наукам – «Science SPbU – 

2020». 

 XV Сорокинские чтения, МГУ, Москва, 2021. 

 


