
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента, образовательные программы: «Социология», 

«Социальная работа», «Социология в России и Китае». 

 
 Ф.И.О.:                                            Миронов Денис Викторович 

 
Учёная степень:                              кандидат социологических наук  

Учёное звание:  

Научно-педагогический стаж:      16 лет 8 месяцев  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ  13, Web of Science CC:  2, Scopus  2; CSSCI ____0___ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ  3   , 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 __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 (РФФИ, 2020 г., 3 года,  «Феномен малой 

родины и его место в конструировании социально-культурных символов и ценностей 

гражданской идентичности», 1250000 руб. за 2020 г., 1250000 за 2021 г., исполнитель);   

- с зарубежными научными фондами: 1 (DAAD, 2017 г., менее 1 месяца, «Обычай и право: 

сравнительный анализ подходов Ф. Тённиса и М. Ковалевского в контексте современного 

общества», 800 евро, руководитель);   

- с другими внешними организациями: 0,  

- СПбГУ: 1 (СПбГУ, 2019 г., 2 месяца,  разработка онлайн курса «Подготовка школьников к 

олимпиаде по обществознанию СПбГУ», 29920 руб., исполнитель). 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

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

- 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   6 (1 разработан) 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку: 6.  

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:   Координатор Олимпиады 

школьников СПбГУ по обществознанию; Член предметной комиссии (магистратура по 

программе «Социология»); Заместитель председателя научной комиссии в области 

социологических наук; Член жюри Олимпиады школьников СПбГУ по социологии и др. 

 

 


