
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента в соответствии с п. 1.6. приказа от 30.03.2021           

№ 2465/1 

 
 Ф.И.О. Хохлова Анисья Михайловна 

 

Учёная степень: кандидат социологических наук (научная специальность: 22.00.06 – социология 

культуры) 

Учёное звание: нет 

Научно-педагогический стаж: 17 лет  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ: 17, Web of Science CC: 1, Scopus: 2 (примечание: еще одна публикация в журнале, 

индексируемом Scopus (Журнал исследований социальной политики), находится в печати); 

CSSCI: 0. 

Индекс Хирша по: РИНЦ: 6, Web of Science CC: 2, Scopus: 2. 

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

выполнение научных исследований: от российских научных фондов: 2, от зарубежных научных 

фондов: 0, из других внешних источников: 0. 

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) проект РФФИ № 18-011-00796 «Динамика сетевых 

социокультурных структур» (год заключения – 2018; срок исполнения: 15.02.2018-15.12.2019, 

общий объем финансирования: 1 400 000 руб.) – исполнитель; (2) проект РНФ № 18-78-10054 

«Механизмы согласования интересов в процессах развития городских территорий», реализуемый 

на базе Социологического института РАН – филиала Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН (год заключения: 2018, срок исполнения: 2018 – 2021, общий 

объем финансирования: 15 000 000 руб.) – ассоциированный исследователь-исполнитель. 

- с зарубежными научными фондами: 0,  

- с другими внешними организациями: 0,  

- СПбГУ: 1 – НИР СПбГУ № НИОКТР АААА-А18-118072590026-3 «Перспективы 

образовательной модели свободных искусств и наук в свете экономических и социокультурных 

трендов XXI века в российском контексте» (год заключения: 2018, срок исполнения: май-декабрь 

2018, общий объем финансирования: 10 000 000 руб.)  – исполнитель. 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров: 1, специалистов: 0, магистров: 11, 

- 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: 12 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: 4 



Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

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

международных конференциях и научно-исследовательских семинарах: 

Название конференции/ 

семинара 

Статус 

мероприятия 

(всероссийское/ 

всероссийское с 

международным 

участием, 

международное) 

Место и время 

проведения 

Форма участия 

Midterm Conference of 

ESA RN36 “In search of 

new dimensions of social 

transformations” 

Международное Прага (онлайн-

формат), 26-27 марта 

2021 г. 

Устный доклад 

Международный 

научно-

исследовательский 

семинар ««Какая у 

здания ценность? 

Теоретические и 

методологические 

подходы к изучению 

городской эстетики» 

Международное Санкт-Петербург, 20 

апреля 2021 г. 

Устный доклад 

XIV Общероссийская 

конференция «Выставка 

достижений научного 

хозяйства» 

Всероссийское Санкт-Петербург 

(онлайн-формат), 19-

21 ноября 2020 г. 

Устный доклад 

Всероссийская научная 

конференция XIV 

Ковалевские чтения 

«Цифровое общество — 

новый формат 

социальной реальности: 

структуры, процессы и 

тенденции развития» 

Всероссийское Санкт-Петербург 

(онлайн-формат), 12-

14 ноября 2020 г. 

Устный доклад 

Международная 

научно-практическая 

онлайн конференция 

«Социальный урбанизм: 

время и пространство 

городской жизни» 

Международное Саратов (онлайн-

формат), 25-26 

сентября 2020 г. 

Устный доклад 

Международная 

научно-практическая 

интернет-конференция 

«Глобальные вызовы и 

региональное развитие 

в зеркале 

социологических 

Международное Вологда (онлайн-

формат), 23-27 марта 

2020 г. 

Устный доклад 



измерений» 

Всероссийская научная 

конференция СПАС 

«Тревожное общество и 

сенситивная 

социология» 

Всероссийское Санкт-Петербург, 6-7 

декабря 2019 г. 

Выступление на 

круглом столе 

«Качественные 

интервью и 

производство 

научных текстов: 

академические 

конвенции и 

исследовательская 

практика»; 

презентация 

журнала: 

“International 

Journal of Politics, 

Culture and Society”, 

Springer, 2019, 

special issue 

“Imagining a Link 

Between Local 

Activism and 

Political 

Transformation: 

Inventions from 

Russia and Eastern 

Europe” 

International conference 

“Housing under Pressure. 

Dynamics between 

Centers and Peripheries” 

Международное Вена, 4-6 ноября 2019 

г. 

Устный доклад 

International Workshop 

“Improving University 

Teaching: Interactive 

Methods and Challenges 

in German Politics” 

Международное Тутцинг, 2-7 июня 

2019 г. 

Устный доклад; 

участие в мастер-

классах и 

обсуждении кейсов 

Всероссийская научная 

конференция XI 

социологические 

чтения памяти В.Б. 

Голофаста «Семья в 

современном мире» 

Всероссийское Санкт-Петербург, 28-

31 марта 2019 г. 

Устный доклад 

IV международная 

научно-практическая 

интернет-конференция 

«Глобальные вызовы и 

региональное развитие 

в зеркале 

социологических 

измерений» 

Международное Вологда (онлайн-

формат), 25 марта-2 

апреля 2019 г. 

Устный доклад 



Всероссийская научная 

конференция XII 

Ковалевские чтения 

«Солидарность и 

конфликты в 

современном обществе» 

Всероссийское Санкт-Петербург, 15-

17 ноября 2018 г. 

Устный доклад 

IX социологические 

чтения памяти В.Б. 

Голофаста 

«Социальные и 

пространственные 

измерения 

современного 

мегаполиса» 

Всероссийское Санкт-Петербург, 3-5 

апреля 2017 г. 

3 устных доклада 

Современный город: 

власть, управление, 

экономика. Город как 

проект 

Всероссийское Пермь, 23-24 марта 

2017 г. 

Устный доклад 

Конференция «Труд и 

общество в реалиях XXI 

века» в рамках 

Международного 

форума труда 

Международное Санкт-Петербург, 16-

17 марта 2017 г. 

Устный доклад 

 

2. Сведения о других публичных выступлениях: 

 Вызовы пандемии в городах: переформатирование публичности и трансформация практик 

мобильности // 10 Ежегодная социологическая школа СПбГУ (Санкт-Петербург: СПбГУ, 

9-11 ноября 2020 г.). 

 Общее в частном и необычное в банальном: как искать проявления социального порядка и 

культурных образцов в повседневной жизни // Образовательный проект «Знания дома» для 

оказания методической поддержки преподавателям из России и иностранных государств 

(СПбГУ – Россотрудничество) (Санкт-Петербург, 10 августа 2020 г.). 

 Размывание дисциплинарных границ в социальных науках: реакция университетов // 

Зимняя социогуманитарная школа СПбГУ для финалистов олимпиады «Я – профессионал» 

(Санкт-Петербург, 4-8 февраля 2020 г.). 

 В жизни как на сцене? Драматургия повседневности и социальные перформансы 

(публичная лекция) // Открытый лекторий по теориям и практикам перформанса (Санкт-

Петербург: Новая Голландия, 11.04.2019). 

3. Сведения о рецензировании статей для периодических изданий: 

В 2017-2020 гг. А.М. Хохлова выступала рецензентом для следующих изданий: 

 Социологический журнал (благодарность за данную работу опубликована на сайте 

журнала: https://www.jour.fnisc.ru/index.php/socjour/navigationMenu/view/expert) 

 Laboratorium: Russian Review of Social Research (благодарность за данную работу 

опубликована в номере: 2020. 12 (3). С. 243-245: 

http://soclabo.org/index.php/laboratorium/article/view/1121/2441) 

https://www.jour.fnisc.ru/index.php/socjour/navigationMenu/view/expert
http://soclabo.org/index.php/laboratorium/article/view/1121/2441


 Вестник СПбГУ. Социология 

4. Сведения об оппонировании: 

 Участие в работе Комитета по защите кандидатской диссертации М.И. Кулевой в 

диссертационном совете НИУ ВШЭ по социологии в качестве члена Комитета (Москва: 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 03.04.2019 

г.). Ссылка на событие: https://www.hse.ru/sci/diss/228592307 

  5. Сведения о повышении квалификации: 

 Дистанционный курс «Первая помощь» (СПбГУ, март 2020 г.: код сертификата: 

7gNNT17mMq) 

 Дистанционный курс «Основы работы преподавателя в системе Blackboard» (СПбГУ, 

январь-апрель 2021). Оценка «зачтено». 

6. Сведения о достижениях, отмеченных наградами: 

 Доклад «Конструирование исходов городских локальных конфликтов в дискурсе 

активистов и экспертов (случай Нижнего Новгорода)» (в соавторстве с Е.В Тыкановой), 

представленный на Международной научно-практической интернет-конференции 

«Глобальные вызовы и региональное развитие в зеркале социологических измерений» 

(Вологда: ВолНЦ РАН, 23-27 марта 2020 г.), награжден дипломом I степени как лучший 

доклад научного мероприятия. 

7. Дополнительные сведения о научно-педагогической и творческо-исполнительской 

деятельности: 

 Владеет английским языком на уровне, необходимом для осуществления 

преподавательской деятельности, чтения литературы по специальности и ее использования 

в исследовательской работе;  

 Владеет немецким языком на уровне, необходимом для чтения литературы по 

специальности и ее использования в учебной и исследовательской работе;  

 До 2017 г. включительно являлась научным руководителем англоязычной программы 

магистратуры «Международная социология»  

 Из 12 реализуемых соискателем в 2017-2021 гг. учебных дисциплин 8 реализуются 

полностью на английском языке. 

 


