
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности профессора, п. 1.3. приказа от 19.02.2021 № 1271/1 

 
 Ф.И.О.                                                           Куропятник Марина Степановна  
Учёная степень                                          доктор социологических наук 

Учёное звание                                           доцент 

Научно-педагогический стаж                    31 год  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ 9, Web of Science CC  6_ , Scopus  ___6___; CSSCI _______ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ 8    , 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 __3___, 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):   

- с российскими научными фондами         , 

- с зарубежными научными фондами: 1. “The Societal Dimensions of Sami Research. The Production and 

Implementation of Knowledge in the High North” (project number 270629, Norwegian Research Council). 

1.11.2017-31.10.2020, участник проекта; 

2. Участие в международном семинаре  «Социетальное измерение саамских исследований», Инари 

(Финляндия) 10-11 октября 2019 г. в рамках одноименного исследовательского проекта. Приказ СПбГУ 

31673/2 от 23.09.2019. г. Оплата за счет Международной исследовательской группы «Социетальное 

измерение саамских исследований»: проживание, транспортные расходы (68 тыс.); 

3. Участие в международном семинаре  «Социетальное измерение саамских исследований»  в Арктическом 

Университете Норвегии (Тромсе) 11-12 октября 2018 г. в рамках одноименного исследовательского 

проекта. Приказ СПбГУ 30850/2 от 21.09.2018. г. Оплата за счет Арктического Университета Норвегии 

(Тромсе): проживание, транспортные расходы (66 500 руб.); 

4. Участие с докладом в международной конференции «Социетальное измерение саамских исследований»  

в Арктическом Университете Норвегии (Тромсе), 22-23 января 2018 г., в рамках одноименного 

исследовательского проекта. Приказ СПбГУ 37374/2 от 12.12.2018. г. Оплата за счет Арктического 

Университета Норвегии (Тромсе): проживание, транспортные расходы (71 тыс.); 

5. Участие с докладом в Международной конференции «Транскультуральность в восточном и западном 

контекстах», Университет Трира (Германия), 12-14 ноября 2019 г. Оплата за счет Университета Трира: 

проживание, транспортные расходы (75 000 руб.). 

- с другими внешними организациями      ,  

- СПбГУ:  Incoming Erasmus+ Визит Хоролец Анны в СПбГУ (образовательная деятельность), май 2019. 

Приказ СПбГУ 4614/1 от 07.05.2019. Руководитель. 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров  1 , специалистов   , магистров  5 , 

- число диссертаций кандидатских  2 ,  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: - . 



Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

Член редакционной коллегии журнала Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 

Социология. 

 

 


