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Форма предоставления сведений о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности доцента (16,00 ставки), основные образовательные программы, по которым 

планируется учебная деятельность: «Философия», «Религиоведение», «Прикладная 

этика», «Конфликтология», «Культурология», «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия»  

Ф.И.О. _____Перов Вадим Юрьевич_________________________________________________ 

Учёная степень __кандидат философских наук_________________________________________ 

Учёное звание ______доцент_____________________________________________________ 

Научно-педагогический стаж __________28_____________________________________ 

 

Количество публикаций с 01.01.2017, проиндексированных в наукометрических базах 

РИНЦ __29____, Web of Science CC __5____, Scopus ___5___, CSSCI ___0___. 

Индекс Хирша по РИНЦ ____5__, Web of Science CC ___1___,  Scopus __1____, CSSCI __0____. 

 

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

научных исследований  от российских научных фондов __16____, от зарубежных научных 

фондов ___2__, из других внешних источников _2_____. 

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 __3___ (1) Этический анализ конфликта ценностей (РФФИ-

ОГН № 16-03-00388а) (2016-2018 гг.) (Руководитель) (финансирование: 2017- 810000 руб., 2018 

– 1300000 руб.,); (2) Моральная нормативность в профессиональных этических кодексах в 

условиях формирования цифрового общества» (РФФИ-19-011-00234а) (2019-2021) 

(Руководитель) (финансирование: 2019- 700000 руб., 2020 – 1000000 руб.,); (3) «Трансформация 

нравственной культуры под влиянием нейронаук» (РФФИ №20-011-00124а) (2020-…) 

(Исполнитель, Руководитель – к.ф.н. доцент Ковалева Т.В.) (финансирование: 2020 – 1250000 

руб.,) 

 

- с зарубежными научными фондами __2___ (1) ERASMUS_2019: Участие в межвузовской 

программе обмена ERASMUS+ в Sant'Anna School of Advanced Studies Pisa (Italia) по теме: 

«Моральные конфликты: теоретические и практические подходы»; (2) 

IAS_23.57.151.2017:Участие в программе академической мобильности с Университетом Павла 

Йозефа Шафарика в Кошице (ERASMUS+) (Словакия) по теме «Практическая философия: 

теоретические подходы и современное образование» 
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- с другими внешними организациями __0___,  

- с СПбГУ ___1__ (1) Exchange 2018: Участие научно-педагогических кадров СПбГУ в 

программе межвузовского обмена с Вильнюсским университетом 2018 по теме: «Практическая 

философия: теоретические подходы и современное образование в отношении к 

здравоохранению» (15000 руб.) 

 

Опыт научного руководства и консультирования с 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров ___3___, специалистов ___0___, магистров  6______, 

- число диссертаций кандидатских __2____,  докторских __0____, 

- число выпускников аспирантуры ___2___. 

Опыт учебно-методической работы с 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов __27____ 

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

___0___ 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата    

 

Соискатель   ____________________ /______________________/ 

(подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество) 


