
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора, п.  1.2.  приказа № 1271/1 от  19.02.2021 

 
 Ф.И.О.                      Ильин Владимир Иванович 
Учёная степень      доктор социологических наук,  

                                22.00.04 Социальная структура, социальные институты и процессы. 

Учёное звание         доцент 

Научно-педагогический стаж  40,5 лет 

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ  21, Web of Science CC 5, Scopus  5; CSSCI _______ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ 11 , 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 _____, от зарубежных 

научных фондов _1_, из других внешних источников __________. 

 

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):   

 

Год 

заключения 

договора и 

срок действия 

Наименование 

организации-

грантодателя 

Название проекта Объем 

финансирования 

2017-19 РГНФ/ РФФИ 17-33-00063 «Механизмы 

воспроизводства и 

флексибилизации индивидуальной 

жизненной колеи: российская 

молодежь в контексте "жесткой" и 

"текучей" современности». 

Руководитель. 

 

1 250 000 руб. 

2016-21 Академия 

корееведения   

AS_0.20.1509.2016: Расширение поля 

корейских исследований в СПбГУ и 

создание сети университетов по 

изучению Кореи в Северной и 

Восточной Европе. 

 Ответственный исполнитель. 

 

шифр НИР в формате X.X.X.X:  

0.20.1509.2016 

идентификатор внешнего проекта: 

318526 

номер договора: 28-15-107 

18 000 000 руб. 

 

- с российскими научными фондами   1      , 



- с зарубежными научными фондами  1     ,  

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров   , специалистов   , магистров  11 , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры __1_________. 

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: 1. 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   ___________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 


