
Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в конкурсе на 

замещение должности доцента (16,00 ставки), основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная учебная деятельность: 

«Философия», «Религиоведение», «Прикладная этика», «Конфликтология», 

«Культурология», «Музеология и охрана объектов культурного наследия» 

 
Ф.И.О. Ларионов Игорь Юрьевич 

Учёная степень кандидат философских наук 

Учёное звание доцент  

Научно-педагогический стаж 21 год 

 

Количество публикаций с 01.01.2017, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ  18, Web of Science CC 2, Scopus 2, CSSCI нет. 

Индекс Хирша по РИНЦ 3, Web of Science CC 1,  Scopus 1, CSSCI нет. 

 

Количество заявок с 01.01.2017, поданных с целью получения финансирования на выполнение 

научных исследований  от российских научных фондов 6, от зарубежных научных фондов нет, 

из других внешних источников нет. 

Количество договоров с 01.01.2017 на выполнение научных исследований, в которых 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого  и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами 2: 

2019-2021. Исполнитель по гранту РФФИ 19-011-00234 «Моральная нормативность в 

профессиональных этических кодексах в условиях формирования цифрового общества» («Moral 

normality in professional ethical codes in the conditions of formation of a digital society»). 

Руководитель к.филос.н. доц. В.Ю. Перов. 

финансирование: 2019- 700000 руб., 2020 – 1000000 руб., 2021 - 1000000 руб.)2020-2023. 

2020-2023. Исполнитель по гранту РФФИ 20-011-00124 А «Трансформация нравственной 

культуры под влиянием нейронаук» («Transformation of the ethical culture under the influence of 

neurosciences»). Руководитель к.филос.н. Т.В. Ковалева. 

финансирование: 2020 – 1250000 руб., 2021 - 1250000 руб., 

2017-2018 Исполнитель по гранту РФФИ-ОГН № 16-03-00388а «Этический анализ конфликта 

ценностей» (Руководитель: Перов В.Ю) (финансирование: 2017- 810000 руб., 2018 – 1300000 

руб.,)  

 

- с зарубежными научными фондами нет,  

- с другими внешними организациями 1 

2021 – «Исследование потенциала, научно-образовательной составляющей и концептуальное 

проектирование социо-гуманитарной инфраструктуры НОЦ в методологии Art & Science с 

прогнозированием проектных инициатив и мероприятий на 7. 2021–2023 гг.». Финансирование - 

АНО "Нижегородский НОЦ", номер договора 01/1-54-251-СПбГУ. Руководитель кандидат 

искусствоведения, А.С.Ярмош. 

финансирование: 6 000 000 руб. 

- с СПбГУ нет. 

 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров __6____, специалистов ___нет___, магистров  7______, 

- число диссертаций кандидатских нет,  докторских нет, 

- число выпускников аспирантуры нет. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов ___10___ 

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

Разработка и текущее обеспечение (поддержка) дистанционных (онлайн) курсов 

– «Философия», на платформе «Открытое образование» 

https://courses.openedu.ru/courses/course-v1:spbu+PHYLOSOPHY+fall_2019/info 

– «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию», на платформе «Открытое образование» 

https://courses.openedu.ru/courses/course-v1:spbu+EGE_OBCH+spring_2019/info; 

«Подготовка к ЕГЭ по обществознанию», на платформе СПбГУ http://ege.spbu.ru/ 
 


