Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора,
п. 1.3. приказа от 19.02.2021 № 1271/1
Ф.И.О.
Учёная степень

Головин Николай Александрович
доктор социологических наук

Учёное звание

профессор

Научно-педагогический стаж

34 года

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в:
РИНЦ _29_, Web of Science CC _8_, Scopus __11_; CSSCI ___нет____ .
Индекс Хирша по: РИНЦ

9 , Web of Science CC

1

, Scopus _1

.

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2017 с целью получения финансирования на
выполнение научных исследований: от российских научных фондов _5_, от зарубежных научных
фондов _ нет__, из других внешних источников _____1____.
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:
Договор от 20.02.2020 № 20-011-00451\20 о предоставлении гранта победителю конкурса и
реализации научного проекта, СРОК 3 года, 1 млн ₽, руководитель проекта.
- с зарубежными научными фондами
нет
,
- с другими внешними организациями

6

- с СПбГУ

нет

,
.

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:
- число ВКР бакалавров

2

- число диссертаций кандидатских

, специалистов

нет

, магистров

1 , докторских

нет

,

1,

- число выпускников аспирантуры ____2____.
Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017:
- число разработанных и реализованных учебных курсов

2

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: _2_
Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:

С 2008 г. по 2018 г. председатель диссертационного совета Д 212.232.06 (социологические
науки) при СПбГУ.
C 2015 г. по настоящее время заместитель председателя Квалификационной Кадровой
комиссии в области социологических наук СПбГУ.
C 2015 г. по настоящее время член Библиотечного совета факультета социологии СПбГУ.

C 2013 г. по настоящее время научный руководитель основной образовательной
программы "Социология", бакалавриат в СПбГУ.
С 2013 г. по настоящее время член учебно-методической комиссии факультета
социологии СПбГУ.
1. Договор от 20.02.2020 № 20-011-00451\20 о предоставлении гранта победителю конкурса и
реализации научного проекта. Финансирование 1 млн ₽.
2. Информация о гранте Центра изучения Германии и Европы СПбГУ и Университета Билефельда
2019 г. и его выплаты за счет внешнего источника финансирования из средств Университета
Билефельда (ДААД). Объем финансирования 87 861, 63 ₽. (Приложение на 17 листах).
3. Информация о выделении гранта Центра изучения Германии и Европы СПбГУ и Университета
Билефельда 2021 г. за счет внешнего источника финансирования из средств Университета
Билефельда (ДААД). Объем финансирования 73645, 68 ₽. (Приложение на 6 листах).
4. Лицензионного договора от 24.08.2020 № 59/03-37-5706 с ФГБУ (Издательство), бессрочно,
объем финансирование = 0, Соавтор.
5. Приказ от 15.06.2020 № 5425/1 о подведении и итогов и порядке направления за рубеж
победителей второй очереди конкурса на участие в 2020 г. НПР СПбГУ в программах
межвузовского обмена, реализуемых в рамках соглашений СПбГУ с зарубежными вузамипартнерами, объем финансирование СПбГУ 20.000₽; софинансирование Университета
Гамбурга.
6. Приказ от 27.06.2019 № 72181/1 о подведении и итогов и порядке направления за рубеж
победителей второй очереди конкурса на участие в 2019 г. НПР СПбГУ в программах
межвузовского обмена, реализуемых в рамках соглашений СПбГУ с зарубежными вузамипартнерами, объем финансирование СПбГУ 20.000₽; софинансирование Университета
Гамбурга 25 136,26 ₽. Всего 45 136,26 ₽.
7. Приказ от 19.04.2019 № 5425/1 о подведении и итогов и порядке направления за рубеж
победителей второй очереди конкурса на участие в 2019 г. НПР СПбГУ в программах
межвузовского обмена, реализуемых в рамках соглашений СПбГУ с зарубежными вузамипартнерами, объем финансирование СПбГУ 20.000₽; софинансирование Университета

Гамбурга 15 066, 26 ₽. Всего 35 066, 26 ₽.

