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Учёная степень                                доктор социологических наук 

Учёное звание                                 профессор 

Научно-педагогический стаж          24 года  

Количество публикаций за период не ранее 01.01.2017, проиндексированных в: 

РИНЦ      39     , Web of Science CC  3 , Scopus  ___4___; CSSCI ___1____ . 

Индекс Хирша по:  РИНЦ __11   , Web of Science CC  1 ,  Scopus __3 . 

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

научных исследований: от российских научных фондов __8__, от зарубежных научных фондов __-__, из 

других внешних источников _____-_____. 

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      -   , 

- с зарубежными научными фондами  -    ,  

- с другими внешними организациями  -    ,  

- СПбГУ: 

1. 2018, 01.04.2018-20.12.2018, НИР «Социальные технологии формирования антикоррупционного климата 

в российском обществе», 75000 руб., исполнитель;  

2. 2018, 12-13.10.2018, организация XV российско-китайской конференции «Культурная экономика и 

экономизация культуры в системе современных обществ», 481200 руб., руководитель;  

3. 2019, 05.11.2019-10.12.2019, подготовка онлайн-курса «Цикл курсов: Основы противодействия 

коррупции и экстремизму. Теория и практика противодействия коррупционному поведению и 

проявлениям экстремизма. Формирование механизма противодействия социально-деструктивному 

поведению: акутальные проблемы», 44140 руб., исполнитель. 

Опыт научного руководства и консультирования за период не ранее 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров  22 , специалистов  - , магистров  29 , 

- число диссертаций кандидатских  1    ,  докторских  -    , 

- число выпускников аспирантуры______2______. 

Опыт учебно-методической работы за период не ранее 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   3    

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку:__2____  

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:  

эксперт ФГБНУ НИИ «Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы» 

Минобрнауки РФ (рег. ном. 4112); член совета по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата и доктора наук Д 212.354.25; золотая медаль имени академика И. Ф. Образцова «За вклад в 

российское просветительство», 2018 г.; почетная грамота МОООЗ Общество «Знание» Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, 2019 г.; научный руководитель российско-китайского социологического 

студенческого научного общества Санкт-Петербургского государственного университета; председатель 



оргкомитета, участник международных конференций: «Культурная экономика и экономизация культуры 

в системе современных обществ» (2018 г., Санкт-Петербург), «Роль Санкт-Петербурга в диалоге 

современных обществ России и Китая» (2019 г., Санкт-Петербург); «Антикоррупционная культура и 

молодежь в России и Китае: современное государство, бизнес, общество» (2020 г., Шицзячжуан, КНР, 

Санкт-Петербург, РФ); организатор, участник международных конференций: «Культура и искусство 

Шелкового пути (к 70-летию образования КНР и установления дипломатических отношений между КНР 

и Советской Россией)» (2019 г., Шанхай, КНР), «Тенденции и перспективы обучения в условиях 

информатизации» (2020 г., Шицзячжуан, КНР, Москва, Санкт-Петербург, РФ), а также всероссийских 

конференций «Глобальные социальные процессы» (2019 г., Санкт-Петербург) и «Глобальные социальные 

процессы 2.0: трансформация социальной реальности в условиях цифровизации и пандемии» (2020 г., 

Санкт-Петербург); участник международной конференции “Conversation of Regression – The Response Topic 

of Traditional Culture with Civilization” (2019, Jining City, PRChina). 
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