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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в 

конкурсе на замещение должности Профессора (10,00 ставки), основ-

ные образовательные программы, по которым планируется учебная 

деятельность: «Философия», «Религиоведение», «Прикладная этика», 

«Конфликтология», «Культурология», «Музеология и охрана объек-

тов культурного и природного наследия» 

Ф.И.О.: Никоненко Сергей Витальевич 

Учёная степень: доктор философских наук 

Учёное звание: профессор 

Научно-педагогический стаж: 24 года 

 

Количество публикаций с 01.01.2017, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ: 27, Web of Science CC: 4, Scopus: 4, CSSCI -. 

Индекс Хирша по РИНЦ: 4, Web of Science CC: 1,  Scopus: 0, CSSC I-. 

 

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

научных исследований  от российских научных фондов: 10, от зарубежных научных фондов 0, 

из других внешних источников 0. 

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):  6 

- с российскими научными фондами , 

1. РФФИ. № 20-011-00542. Бертран Рассел в России: эволюция рецепций и совре-

менные дискурсы (рук.) – 2020, 3 года; 

2. РФФИ № 19-11-00033 Л. Витгенштейн: pro  et contra, антология (рук.) – 2019, 1 

год; 

3. РФФИ № 16-33-00023-ОГН Витгенштейн в России: проблемы восприятия и по-

нимания (рук) – 2016, 3 года; 

4. РФФИ. № 20-011-31243. Марксизм: pro et contra. Идеи и ценности в марксист-

ской традиции в истории и современности. Российский опыт и зарубежный кон-

текст (исп., руководитель -  Андерсон Кирилл Михайлович) – 2019, 3 года; 

5. РФФИ № 19-011-00506. Гегель: pro et contra. История и современность россий-

ских и зарубежных рефлексий и интерпретаций (исп., руководитль – Богатырев 

Дмитрий Кириллович). – 2019, 3 года; 

6. РФФИ. № 18-011-00753. Рецепция и трансформация идей Мартина Хайдеггера в 

русской философской мысли (исп., руководитель – Романенко Юрий Михайло-

вич) – 2018, 3 года. 
 

- с зарубежными научными фондами -,  

- с другими внешними организациями -,  
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- с СПбГУ -. 

 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров: 5, специалистов -, магистров: 2, 

- число диссертаций кандидатских: 2,  докторских -, 

- число выпускников аспирантуры -. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов: 3 

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

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата   

 - За отчетный период опубликованы 2 монографии: 

 1. Никоненко С.В. Эйдос и концепт. Эпистемологические основания символизма в 

метафизике, истории, искусстве. СПб.: Изд-во РХГА, 2017 (32 печ. л.). ISBN 978-5-

88812-872-5 

2. Никоненко С.В. Витгенштейн и лингвистическая философия в контексте отече-

ственной философской мысли. СПб.: Изд-во РХГА, 2018 (22 печ. л.).  ISBN 978-5-

88812-934-0 

- За отчетный период 1 раз выступал председателем и 2 раза членом Диссертацион-

ных советов по присуждению ученой степени кандидата (доктора) наук при СПбГУ; 

- В 2017 – 2021 гг. являюсь председателем ГЭК Русской христианской гуманитарной 

академии по направлению «Философия. Богословие. Религиоведение»; 

- Член ГЭК при Институте философии человека РГПУ им. А.И. Герцена; 

- Постоянно рецензирую статьи для издания «Вестник СПбГУ. Философия и кон-

фликтология» (входит в базы Scopus, WoS; с публикацией с информационной си-

стеме на сайте журнала); 

- Член Научной комиссии в области философии, этики и религиоведения СПбГУ в 

2018-2021 гг.; 

- Читаю лекции по учебной дисциплине «Философия языка» (Институт философии 

СПбГУ) на английском языке; 

- Работаю зам. зав. каф. онтологии и теории познания СПбГУ. 

- За отчетный период 2 раза повышал квалификацию. Имею удостоверения о повы-

шении квалификации: «Основы работы преподавателя в системе Blackboard» и 

«Первая помощь». 

- Постоянно руковожу ВКР бакалавров, магистров и аспирантов. 

- Активно участвую в конференциях, проводимых в СПбГУ. 

 


