
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента в соответствии с п. 1.3. приказа от 30.03.2021            

№ 2465/1 

 

 
Ф.И.О.                                                 Мельников Евгений Геннадьевич 

 
Учёная степень                                   кандидат философских наук 

Учёное звание                                    доцент 

Научно-педагогический стаж           34 года  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ   17,   Web of Science CC  – , Scopus  __2____; CSSCI _______ . 

Индекс Хирша по: РИНЦ  3   , 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 _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. договор в целях реализации федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 

годы». Тема проекта: «Создание модели многофункционального центра компетенций в области 

социальной работы с мигрантами в условиях нарастания потока переселенцев в Россию и 

Швейцарию для снижения угроз обществу, экономике, государству». 20.07.2017 - 

11.01.2021., Этап 1 – 3.000.000 руб., Этап 2 - 3.000.000 руб. (ответственный исполнитель). 

2. Договор возмездного оказания услуг № ЕДО - 110303/ф от 15.04.2021 по гранту РФФИ № 21-

514-12001\21 от 28.02.2021 «Теория мировых учреждений: динамика их внутренней среды, 

внешнего окружения и организационной роли в мировой политике» 15.04.2021 – 25.04.2021, 

50000 руб. (ответственный исполнитель). 

3. Договор возмездного оказания услуг № ЕД - 110204/ф от 15.04.2021 по гранту РФФИ № 21-

514-12001\21 от 28.02.2021 «Теория мировых учреждений: динамика их внутренней среды, 

внешнего окружения и организационной роли в мировой политике» 15.04.2021 – 15.07.2021, 

130000 руб. (ответственный исполнитель). 

- с зарубежными научными фондами –     ,  

- с другими внешними организациями –     ,  

- СПбГУ - . 

  

1. Работа по изданию учебно-методических материалов по Олимпиаде школьников СПбГУ в 2017 

году. Социология (приказ № 4125/1 от 21.04.2017). 31.000 руб. (Приказ № 09-05/456-17 от 

03.11.2017) – отв. редактор. 

2. Работа по изданию учебно-методического пособия «Школьные олимпиады СПбГУ 2018. 

Социология» (приказ № 12618/1 от 18.12.2017) – отв. редактор. 



3. Работа по изданию учебно-методического пособия «Школьные олимпиады СПбГУ 2019. 

Социология» (приказ № 663/1 от 31.01.2019) – отв. редактор.  

4. Работа по изданию учебно-методического пособия «Школьные олимпиады СПбГУ 2020. 

Социология» (приказ № 679/1 от 04.02.2020) – отв. редактор. 

      

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров  3 , специалистов   , магистров  5 , 

- число диссертаций кандидатских  – , докторских  – , 

- число выпускников аспирантуры ____–_______. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов    1   

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

учебно-методических пособия, 2 учебника. 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 

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

международных конференциях: 

 

Название конференции 

Статус 

(всероссийская/ 

всероссийская с 

международным 

участием, 

международная) 

Место и сроки 

проведения 

Форма 

участия 

Россия и Ибероамерика в 

глобализирующемся мире: 

история и современность. 

Третий 

международный 

форум 

Санкт-Петербург, 

СПбГУ, 2-4 октября 

2017 г. 

Заочная, 

публикация 

статьи 

Управление бизнесом в 

цифровой экономике. 

Первая 

международная 

конференция 

Санкт-Петербург, 

СПбГУ, 22–23 марта 

2018 г. 

Выступление 

с докладом, 

публикация 

тезисов 

I Международная научно-

практическая конференция по 

цифровой экономике (ISCDE 

2019). 

Международная 

ООО "Институт 

цифровой 

экономики" 

7-8 ноября 2019; 

Челябинск, Россия. 

Заочная, 

публикация 

статьи 

Медиа в современном мире. 58-

е петербургские чтения. 

 

Международная 

Санкт-Петербург, 18-

19 апреля 2019 г. 

Организаторы: 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет. 

Выступление 

с докладом, 

публикация 

статьи 

33rd International Business 

Information Management 

Association Conference: 

Education Excellence and 

Международная 
IBIMA 2019 

Granada, Spain, 10-

11 апреля 2019 г. 

Заочная, 

публикация 

статьи 



Innovation Management 

Through Vision 2020. 

Молодежь XXI века: образ 

будущего. XIII Ковалевские 

чтения. 

Всероссийская 

научная конференция 

с международным 

участием.  

 

Санкт-Петербург, 14-

16 ноября 2019 г. 

Организаторы: 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет. 

Выступление 

с докладом, 

публикация 

тезисов  

Социальные аспекты 

модернизации производства. 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

Санкт-Петербург, 

СИ РАН, 21-22 мая, 

2019. 

Выступление 

с докладом, 

публикация 

тезисов 

International Conference on 

Economics, Management and 

Technologies 2020 (ICEMT 

2020). 

Международная 

Россия, Ялта, 19 

марта - 21 мая 2020, 

Организаторы: 

Донской 

государственный 

технический 

университет, 

Севастопольский 

государственный 

университет и ООО 

"ИНЛИНК". 

Заочная, 

публикация 

статьи 

Цифровое общество - новый 

формат социальной 

реальности: структуры, 

процессы и тенденции 

развития. XIV Ковалевские 

чтения.  

Всероссийская 

научная конференция 

Санкт-Петербург, 

СПбГУ, 12-14 

ноября 2020. 

Дистанционна

я, публикация 

тезисов 

Международная конференция 

по естественным и 

гуманитарным наукам 

«Science SPbU – 2020».  

Международная 

Санкт-Петербург, 

Российская 

Федерация, СПбГУ, 

25 декабря 2020.  

Дистанционна

я, публикация 

тезисов 

Национальная (Всероссийская) 

конференция по естественным 

и гуманитарным наукам – 

«Наука СПбГУ – 2020». 

Национальная 

(Всероссийская) 

конференция 

Санкт-Петербург, 

Российская 

Федерация, СПбГУ, 

24 декабря 2020. 

Дистанционна

я, публикация 

тезисов 

 

Повышение квалификации: 

1. Программа повышения квалификации «Основы работы преподавателя в системе Blaсkboard». 

18.12.2019 – 05.02.2020. Удостоверение о повышении квалификации. 

2. Дистанционный курс «Первая помощь» 02.03.2020. Сертификат.  

 

Экспертная деятельность: 

 

Готовил научные отзывы на ВКР в бакалавриате и магистратуре факультета социологии. 

Участвовал в экспертной деятельности в научных комиссиях факультета социологии по 

подготовке экспертных заключений на кандидатские диссертации по социологическим наукам. 



 

Иные сведения: 

Ученый секретарь Ученого совета факультета социологии. 

С 2017 по 2021 г. – зам. председателя Методической комиссии Олимпиады школьников Санкт-

Петербургского государственного университета по комплексу предметов «Социология» (приказ 

№ 8483 от 24.09.2020). 

Член Апелляционной комиссии Олимпиады школьников Санкт-Петербургского 

государственного университета в 2020/2021 учебном году по комплексу предметов 

«Социология» (приказ № 1492/1 от 03.03.2021). 

 Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации. 

Награжден Почетной грамотой Министерства Образования Российской Федерации. 

 


