
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента в соответствии с п. 1.2. приказа от 30.03.2021            

№ 2465/1  

 

 Ф.И.О.                                   Ломоносова Марина Васильевна  

 
Учёная степень:                 кандидат социологических наук   

Учёное звание:  

Научно-педагогический стаж: 21 год   

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ: 50, Web of Science CC: 3, Scopus: 3; CSSCI - 0. 

Индекс Хирша по:  РИНЦ:    5, Web of Science CC: 1 ,  Scopus 1.  

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

выполнение научных исследований: от российских научных фондов: 7 , 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. РФФИ (2017–2020). Грант 18-011-01168. Российская социология на изломе эпох (1917–1937): 

от социологического анализа социальных проблем периода Русской революции 1917 года к 

сохранению российских исследовательских академических традиций в Европе и Америке.  

700.000 руб. Руководитель. 

2. РФФИ (2020). Грант 20-011-00451. П.А. Сорокин и немецкая социология: личные контакты и 

история взаимного влияния (1923-1957). 1.000.000 руб. Исполнитель. 

3. РФФИ (2021). 20-013-00770. Цифровые и биомедицинские технологии в практиках заботы о 

здоровье: российский контекст. 1.000.000 руб. Исполнитель.  

- с зарубежными научными фондами  0, 

- с другими внешними организациями 0,  

- СПбГУ 0.  

 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров 2, специалистов 0, магистров 0, 

- 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 4; 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: 1. 

 

 

 



 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата. 

Прошла в 2020 году повышение квалификации по программе "Педагогические основы 

профессиональной деятельности педагога дополнительного образования". ГБНОУ «Санкт- 

Петербургский городской Дворец Творчества юных». 

В 2020/2021 учебном году принимала участие в организации и проведении мероприятия для 

учащихся 1-9 классов "Футурион. Найди ключ от своего будущего", проводимого в рамках 

международного фестиваля идей и технологий "RUKAMI". 

В 2020/2021 учебном году участвовала в рамках работы Консорциума по развитию школьного 

инженерно-технологического образования в РФ в качестве докладчика во Всероссийском 

вебинаре по теме «Школьное филологическое образование в условиях реализации модели 

инженерно-технологической школы». 

Член Программного комитета Социологической школы СПбГУ. Член редколлегии научного 

журнала «Наследие» (http://rksorokinctr.org/index.php/2011-06-02-18-12-00.html). 

Ответственный координатор по направлению «социальные науки» открытой международной 

олимпиада студентов и молодых специалистов «Petropolitan Science (Re)Search». 

Активно работаю со студентами, вовлекая их в научно-исследовательскую работу. Студентами 

под моим научным руководством опубликовано более 30 статьей в научных журналах. 

За последние 3 года студенты, научным руководителем которых являюсь., добились следующих 

результатов: победитель стипендиального конкурса Благотворительного фонда Владимира 

Потанина в 2019-2020 учебном году; победитель международных научных конкурсов (подробная 

информация указана в разделе "Имеющийся у молодых ученых научный задел"); стипендиат и 

участник программы «Учитель для России». 

 

 

 

 

 


