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Учёное звание

профессор

Научно-педагогический стаж

47_лет__________________

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в:
РИНЦ __23

, Web of Science CC 5, Scopus __6 ____; CSSCI _______ .

Индекс Хирша по: РИНЦ

8 , Web of Science CC

5

, Scopus___ 5___.

Количество заявок, поданных не ранее 01.01.2017 с целью получения финансирования на
выполнение научных исследований: от российских научных фондов __1___, от зарубежных
научных фондов __1__, из других внешних источников ___2_______.
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): 7
- с российскими научными фондами
РФФИ, № 17-03-00859, 2017, 2017-2019, «Социальная компетентность как фактор интеграции
уязвимых групп населения в общество в современной России», 1000000 руб.,
исполнитель
- с зарубежными научными фондами
Принстонский университет, США, 2018, 2019-2020, «Social Aspects of Nutrition and Chemical
Addictions: America and Russia», руководитель от РФ.
2017-2020, «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», уникальный
идентификатор работ (проекта) RFMEFI61317X0072 (соглашение от 23 октября 2017 г. №
14.613.21.0072), исполнитель.
Университет Зальцбурга, Австрия, 2016, 2016-2020, «Социальная компетентность и
устойчивость (Resilience and Social Competences)», 150000 евро, руководитель от РФ.
Университете Калабрии, Италия, 2017. «Актуальные проблемы современной социальной
политики и социальной работы». Исходящая академическая мобильность: стажировка ERAZMUS
+.
- с другими внешними организациями
КНВШ, 2020, 01.2020-11.2020, "Социальные технологии выхода пожилых петербуржцев из
рискогенной среды COVID-19", 60 000 руб., руководитель.
- СПбГУ
ЦИГЕ, 2021, 2021, «Solidarity Networks and Generations in Europe», 1070 евро, руководитель.
2016, 2016-2017, «Влияние неолиберализма на динамику социальной политики и
формирование системы социального обеспечения в развивающихся странах (Российская
Федерация, Республика Индия, Южно-Африканская Республика)» 10.37.224.2016-2017, 3000000
руб., руководитель

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:
- число ВКР бакалавров

4

, специалистов

- число диссертаций кандидатских

, магистров

, докторских

4

,

,

- число выпускников аспирантуры ___________.
Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017:
- число разработанных и реализованных учебных курсов

2

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку:
_______учебных пособий - 2________
Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата
Член редколлегии журнала Odisha Journal оf Social Science, Индия
Эксперт Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии
Координатор российско-американской программы по обмену студентами
Докладчик на 10 международных зарубежных конференциях в 2017-2020 гг.

