
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 
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 Ф.И.О. Ивлева Ирина Владимировна 

 
Учёная степень кандидат социологических наук 

Учёное звание       

Научно-педагогический стаж _________14 лет___________________________________________  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ  4, Web of Science CC   , Scopus  ___1___; CSSCI _______ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ  4   , Web of Science CC   ,  Scopus  . 

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2017 с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований: от российских научных фондов ___1__, от зарубежных 

научных фондов __-__, 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):   

- с российскими научными фондами         , 

- с зарубежными научными фондами      ,  

- с другими внешними организациями  2     

1. Договор №7-2019 на оказание информационно-консультационных услуг; Заказчик ООО «АРС»; 

срок действия договора с 11 февраля 2019 г. по 31 марта 2019 г.; объем финансирования 20 тыс. 

рублей; 

2. Договор на оказание консультационных услуг; Заказчик ЗАО «Регионъ-Капитал»; срок действия 

договора с 7 марта 2019 г. по 31 декабря 2019 г.; объем финансирования 35 тыс. рублей,  

- СПбГУ      . 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров  4 , специалистов   , магистров  1 , 

- число диссертаций кандидатских   ,  докторских   , 

- число выпускников аспирантуры ___________. 

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: 

___________________________________________________________________________________

Информация о повышении квалификации в отчетный период: - ДОП «Основы работы 

преподавателя в системе Blackboard», 06.02.2020; удостоверение 19 0357194. 

 

Сведения об участии в научных всероссийских, всероссийских с международным участием, 

международных конференциях: 

Название 

конференции 

Статус 

конференции 

Место и сроки 

проведения 

Форма участия 



«Наука СПбГУ-

2020» 

Всероссийская 

конференция по 

естественным и 

гуманитарным 

наукам 

Онлайн-формат, 

24.12.2020 

Подготовлены 

тезисы: 

«Особенности 

миграционного 

дискурса в 

петербургской 

прессе» (в печати) 

«Science SPbU-2020» Международная 

конференция по 

естественным и 

гуманитарным 

наукам 

Онлайн-формат, 

25.12.2020 

Подготовлены 

тезисы: 

«Этнические рынки 

как 

мультикультурные 

пространства» (в 

печати) 

«Антикоррупционная 

культура и молодежь 

в России и Китае: 

современное 

государство, бизнес, 

общество» 

Международная 

ХVI российско-

китайская 

социологическая 

конференция 

16-17 октября 2020 

г., СПбГУ, Санкт-

Петербург 

Доклад: Феномен 

коррупции и 

антикоррупционная 

культура. 

Материалы 

опубликованы 

«Молодежь ХХI 

века: образ 

будущего» 

Всероссийская 

научная 

конференция с 

международным 

участием XIII 

Ковалевские 

чтения 

16-19 ноября 2019 

г., СПбГУ, Санкт-

Петербург 

Доклад: «Обучение 

в вузе и 

ориентации на 

будущее 

студенческой 

молодежи». 

Опубликованы 

тезисы. 

«Глобальные 

социальные 

трансформации XX - 

начала XXI вв.» 

Всероссийская 

научная 

конференция XI 

Ковалевские 

чтения 

9-11 ноября 2017 

г., СПбГУ, Санкт-

Петербург 

Доклад: «Образы 

мигрантов в СМИ» 

«Миссия 

антропологии и 

этнологии: научные 

традиции и 

XII Конгресс 

антропологов и 

этнологов России 

3-6 июля 2017 г., 

Удмуртский 

государственный 

университет, г. 

Доклад: 

«”Черкизон” - 

этнический рынок 

и 



современные 

вызовы» 

Ижевск мультикультурное 

пространство» 

«Социальная 

природа смеха» 

IV 

Международный 

гелологический 

конгресс 

25-27 мая 2017 г., 

СПбГУ, Санкт-

Петербург 

Доклад: «Миграция 

и юмор в 

глобальном мире» 

 

 


